
 

  



 

 
2.4. Функции Организатора: 
- формирование и утверждение состава рабочей группы Выставки-конкурса; 
- формирование и утверждение состава конкурсной комиссии Выставки-

конкурса; 
- формирование и утверждение состава жюри Выставки-конкурса. 
2.5. Для координации организации и проведения Выставки-конкурса 

формируется Рабочая группа, состав которой утверждается Организатором. 
2.6. Функции Рабочей группы: 
- разработка плана мероприятий и программы проведения Выставки-

конкурса; 
- утверждение символики, логотипа, макета дипломов и грамот Выставки-

конкурса. 
2.7. Для отбора конкурсных работ формируется Конкурсная комиссия, 

состав которой утверждается Организатором. 
2.8. Функции Конкурсной комиссии: 
- отбор конкурсных работ для размещения в экспозиции выставки II 

(краевого) этапа Выставки-конкурса. 
2.9. Для определения победителей Выставки-конкурса формируется жюри, 

состав которого утверждается Организатором. 
2.10. Функции Жюри: 
- оценка конкурсных работ; 
- определение победителей Выставки-конкурса, обладателей специальных 

дипломов. 
3. Цели и задачи Выставки-конкурса 

3.1. Цель выставки-конкурса выявление, развитие и поддержку 
талантливых детей и молодежи в области изобразительного искусства. 

3.2. Задачи Выставки-конкурса:  
воспитание патриотизма, чувства любви к своему краю, своей стране, 

гордости за культуру России; 
формирование гражданской позиции современных школьников, их духовных 

и культурных ценностей; 
выявление и поддержка талантливых детей в области художественного 

творчества; 
приобщение юных авторов, мастеров к лучшим образцам отечественной 

культуры и искусства. 
 

4. Условия участия в Выставке-конкурсе 
4.1. В Выставке-конкурсе принимают участие учащиеся и студенты 

образовательных организаций всех типов и видов, участники творческих 
коллективов учреждений культуры в возрасте от 7 лет до 18 лет включительно. 



 

 
 Возраст участников определяется на момент проведения Выставки-конкурса. 
 4.2. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям:  
 4.2.1. Раздел «Художественные ремесла России и Пермского края» - 
номинации: 
- работа с деревом (резьба, роспись, береста, маркетри); 
- работа с глиной (керамика, скульптура малых форм); 
- ткачество (гобелен, кружево, вышивка, лоскутное шитье); 
- работа с тканью (кружевоплетение, макраме, вышивка); 
- традиционная народная игрушка; 
- традиционная народная кукла;  
- авторская (сюжетная) кукла; 
- изделия из природного материала. 
 4.2.2. Номинация «Современное детское декоративно-прикладное 
творчество из различных материалов». 
 4.2.3. Номинация «Живопись».  
 4.2.4. Номинация «Графика».  
 4.2.5. Раздел «Дизайн» - номинации: 
 - дизайн костюма,  
- бумажная пластика, оригами, квиллинг. 
 4.3. Тематика номинаций «Живопись», «Графика»:  
- «Иллюстрации к любимым книгам» (участники представляют 1-2 иллюстрации 
своей любимой книги писателя, поэта-юбиляра: С.А.Есенина, К.М.Симонова, 
А.А.Фета, Е.А.Долматовского, М.Л.Матусовского, А.П.Чехова, М.М.Шолохова с 
приложением текста иллюстрируемого отрывка); 
- «70-летие окончания Великой Отечественной войны», 
- «Пермский край сегодня» (к 10-летию образования Пермского края). 
 4.4. Возрастные группы:    
- 7-10 лет,  
- 11-13 лет; 
- 14-15 лет; 
- 16-18 лет. 

 
5. Порядок проведения Выставки-конкурса 

5.1. Выставка-конкурс проводится в 2 этапа: 
5.1.1. I этап – муниципальный (городской): март 2015г. - апрель 2015г.  
5.1.2. II этап – краевой - проводится  с 30 апреля по 16 июня  2015г. в Краевом 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей «Краевой центр художественного творчества учащихся 
«Росток» по адресу:  г.Пермь, ул. Петропавловская, 65. 



 

Для участия во II этапе Выставки-конкурса участники подают заявки в 
соответствии с формой, предусмотренной Приложением 1 к настоящему 
Положению.  

Заявки должны быть заверены подписью председателя муниципального 
(городского) оргкомитета. 

Заявки подаются на бумажном носителе и направляются по электронной 
почте: perm.rostok2@list.ru. 

Заявки и конкурсные работы принимаются Организатором 23, 24 апреля 2015 
г. с 10.00 ч. до 17.30 ч. по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 65, КЦХТУ 
«Росток». 

Муниципальные территории представляют на конкурс не более 2-х работ 
одного участника, от 5 до 10 работ от каждой организации. 

В краевом этапе принимают участие все работы, рекомендованные 
муниципальными (городскими) оргкомитетами. Отбор конкурсных работ для 
размещения в экспозиции выставки краевого финала осуществляется Конкурсной 
комиссией. 

Открытие выставки: 30 апреля 2015 г. в 16.00ч.  
Закрытие выставки: 16 июня 2015 г. в 15.00ч.  
Участники Выставки-конкурса забирают конкурсные работы в день закрытия 

выставки. После закрытия выставки сохранность работ не гарантируется. 
 

6. Требования к конкурсным работам. Оформление конкурсных работ 
6.1. Конкурсные работы должны быть творческими, выполненными 

участником самостоятельно без исправлений и добавлений педагога.   
6.2. Конкурсные работы должны быть выполнены в год  проведения 

Выставки-конкурса.  
6.3. Работы должны соответствовать тематике Выставки-конкурса и иметь 

название. 
6.4. Произведение может быть выполнено в любой технике  

с использованием материалов на усмотрение автора. 
6.5. Конкурсная работа может иметь любой размер.  
Максимальный формат работы, оформленной в паспарту - А2 (420-594 мм).  
6.6. Представленные работы должны иметь этикетки 3*13 см, шрифт Arial, 

размер 14, полужирный. С обратной стороны работы заполняется регистрационная 
форма (Приложение 2).  

6.7. Все работы должны быть оформлены в паспарту и рамы с вкрученными 
саморезами. 

Паспарту может быть из бумаги или картона неярких пастельных тонов 
(белый, бежевый, светло-серый, охристый и т.п.), рамы – неширокие, неглубокие, 
ненасыщенных, нейтральных цветов. 



 

Задник должен быть хорошо закреплен. Для оформления можно использовать 
стекло не более 2 мм толщины или пластик. 

6.8. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, Конкурсной комиссией и Жюри не рассматриваются. 
 

7. Подведение итогов Выставки-конкурса 
7.1. Конкурсные работы оцениваются жюри по 5-балльной системе по 

следующим критериям: 
7.1.1. В номинациях направления «Художественные ремесла России и 

Пермского края» и «Современное детское декоративно-прикладное творчество из 
различных материалов»: 
 - творчески-образный подход в выполнении работ – 0-5 баллов; 
 - художественный вкус, оригинальность – 0-5 баллов; 
 - использование традиций в современном решении композиции ДПИ – 0-5 
баллов;  
 - владение выбранной  техникой и материалом (чистота исполнения, 
аккуратность) – 0-5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник 
Выставки-конкурса в указанных номинациях - 20 баллов.  
 7.1.2. В номинациях «Живопись», «Графика», «Дизайн»: 
 - соответствие тематике конкурса – 0-5 баллов; 
 - мастерство исполнения – 0-5 баллов; 
          - художественный вкус, оригинальность – 0-5 баллов; 
          - настроение, выразительность, эмоциональность – 0-5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник 
Выставки-конкурса в указанных номинациях - 20 баллов.  

 
8. Подведение итогов Выставки-конкурса. Награждение 

8.1. Итоги Выставки-конкурса подводятся жюри в день закрытия выставки 
–16 июня 2015 г.  

8.2. Итоги Выставки-конкурса оформляются протоколом. 
8.3. Жюри определяет 1, 2 и 3 призовые места в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе. Победителями Выставки-конкурса считаются 
участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

8.4. Победители Выставки-конкурса награждаются дипломами I, II, III 
степени и призами.  

8.5. По единогласному решению жюри отдельные участники Выставки-
конкурса могут  награждаться  специальными дипломами. 

8.6. Каждый  участник краевого очного этапа поощряется сертификатом 
участника. Педагоги получают благодарственные письма. 



 

8.7. По итогам II этапа Выставки-конкурса фотографии работ победителей 
направляются в Москву для участия в федеральном (заочном) этапе 
Всероссийского фольклорного фестиваля «Хоровод традиций» и Всероссийского 
конкурса детского и юношеского литературно-художественного творчества.  

8.8. Победители Выставки-конкурса возрастной категории 14-18 лет могут 
быть выдвинуты на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в 
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

8.9. С целью популяризации лучших образцов детского творчества из работ 
победителей Выставки-конкурса по итогам Выставки-конкурса формируется 
передвижная выставка для экспонирования в муниципальных территориях 
Пермского края. 

 
9. Прочие условия участия в Выставке-конкурсе 

9.1. Организационный взнос за участие в Выставке-конкурсе не взимается. 
 

10. Контактная информация 
Телефон: (343) 237-50-74; 237-56-96. 
Факс 237-56-25.  
Адрес электронной почты: perm.rostok2@list.ru;  
Координатор Выставки-конкурса - Оборина Ольга Григорьевна, зав. отделом 

изобразительного искусства КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток». 
Телефон: 8-912-784-9715. 
E-mail: valda_o@mail.ru. 



 

Приложение 1 
форма 

 
 

Заявка 
на участие в краевой выставке-конкурсе художественного творчестваучащихся 

«Весенняя палитра» 
(Заполняется в форме таблицы Eхcel без сокращений, дефисов, переносов на другую строку) 

 
Участники: 
 

№ 
 

ФИО автора 
(полностью) 

 

Название 
работы, 

материал, 
техника 

Номинация 
Тема 

Дата 
рождения 

автора 
 

Место 
жительства 
(почтовый 

адрес, 
телефон) 

Учреждение 
(наименование, 

почтовый 
адрес, телефон, 

факс, e-mail) 

Преподават
ель (ФИО 

полностью) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Педагог(и): 
 

№ 
 

ФИО педагога 
 

Данные паспорта 
 

Домашний адрес 
с индексом, телефон, 

e-mail 
Место работы 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

Приложение 2 
форма 

 
Сведения для этикетажа 
(на этикетке) 
Размер 3*13 см 
Фамилия, имя автора 
Возраст (полных лет на момент создания работы) 
Название работы 
Место жительства (населенный пункт) 
Место занятий (коллектив, учреждение) 
Фамилия, инициалы педагога 
 
 
Регистрационная форма (заполняется с обратной стороны работы) 
1.  ФИО автора 
(Заполнять печатными буквами, в именах и фамилиях ставить ударения) 
2.  Техника 
3.  Название работы 
4.  Преподаватель (ФИО полностью) 
5.  Образовательная организация  
6.  Адрес образовательной организации (страна, почтовый индекс, область, 
населённый пункт, улица, дом) 
7.  Телефон,   e-mail  


