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Утверждаю 
Директор ГАУДО КЦХО «Росток» 
______________________________ 

Семакина Е.Г. 
 

Положение 
о краевой выставке-конкурсе детского и юношеского  художественного 

творчества «АртГород»в рамках  
XII Международного конкурса живописи и графики «На своей земле». 

 
 

Краевая выставка-конкурс детского и юношеского художественного 
творчества «Арт-город» проводится с 2005 года. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

краевой выставки-конкурса детского и юношеского художественного творчества 
«Арт-город» (далее – выставка-конкурс), требования к участникам и конкурсным 
программам, порядок предоставления заявок на выставку-конкурс, сроки 
проведения выставки-конкурса и действует до завершения конкурсных 
мероприятий. 

1.2. Организатором выставки-конкурса является государственное 
автономное учреждение дополнительного образования «Краевой центр 
художественного образования «Росток» (далее – Организатор). Выставка–конкурс 
«Арт Город»  входит в число рейтинговых конкурсов.  

1.3. В выставке-конкурсе принимают участие учащиеся и студенты 
образовательных организаций всех типов и видов, участники творческих 
коллективов учреждений культуры в возрасте от 5 до 21года включительно. 

1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в выставке-конкурсе. 

 
2. Цели и задачи выставки-конкурса 

 
2.1. Выставка-конкурс нацелена на выявление, развитие и поддержку 

талантливых детей и молодежи в области изобразительного искусства. 
2.2. Задачи выставки-конкурса: 
развитие творческого потенциала учащихся; 
формирование любви к родному краю, уважения к культурному наследию 

России; 
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формирование гражданской позиции современных школьников по 
отношению к духовным и культурным ценностям; 

повышение внимания общественности, деятелей культуры и искусства 
к художественному творчеству учащихся и  личности учителя. 

 
 

3. Руководство проведением выставки-конкурса 
 

3.1. Организатор формирует и утверждает состав рабочей группы (далее – 
Рабочая группа), конкурсной комиссии и состав жюри выставки-конкурса. 

3.2. Рабочая группа осуществляет контроль и координацию организации и 
проведения конкурса, разрабатывает настоящее Положение, план мероприятий и 
программу проведения выставки-конкурса, утверждает символику, логотип, 
макеты буклета, дипломов и грамот выставки-конкурса. 

 
4. Порядок организации и сроки проведения выставки-конкурса 

 
4.1.Выставка-конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап. Краевой: 22.11 – 20.12.2016 г.  ГАУДО КЦХО «Росток», 
г.Пермь. 

2 этап. Международный :февраль 2016 г.-определение финалистов   

4.2.На краевой  этап выставки-конкурса  работы принимаются Организатором 
14- 17 ноября 2016 г. с 10.00ч. до 18.00 ч. по адресу: г.Пермь, ул. 
Петропавловская, 65, ГАУДО КЦХО «Росток». Заявки на участие, заверенные 
подписью и печатью директора образовательной организациина бумажном и 
электронном носителях (Приложение 1) привозятся вместе с работами. 
Электронный вариант заявки может быть выслан на электронную почту ГАУДО 
КЦХО «Росток»: perm.rostok2@list.ru или valda_o@mail.ru  

4.3.Открытие выставки: 22 ноября 2016 г. в 16.00ч.  
4.4.Закрытие выставки: 20 декабря 2016 г. в 15.00ч.  
4.5.Участники выставки-конкурса забирают конкурсные работы в день закрытия 
выставки. После закрытия выставки сохранность работ не гарантируется. 

 
5. Условия участия в выставке-конкурсе 

5.1. Номинации:  
-живопись  
-графика. 
5.2. Возрастные группы: 5-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет,19-21лет 
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Возраст участников определяется на момент проведения выставки-конкурса. 
5.3. Темы выставки-конкурса: 

 На своей земле (Традиционная свободная тема конкурса: интересное 
и близкое, фантазии и полеты воображения, то, что вызывает улыбку или 
заставляет задуматься…)  

 Семейный портрет или автопортрет 
 Красавица-зима 
 Удивительное рядом 
 О героях и богатырях 

 
6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурсные работы должны быть творческими и самостоятельными, 
выполнеными в год проведения выставки-конкурса. Жюри выставки-конкурса 
оставляет за собой право не рассматривать работы низкого художественного 
уровня, копии с произведений художников, а также работы, оформление которых 
не соответствует требованиям Положения о выставке-конкурсе. 
6.2. Конкурсные работы должны быть выполнены самим участником от начала 
до конца без исправлений и добавлений педагога. Работы должны 
соответствовать тематике выставки-конкурса, иметь название. 
6.3. Произведение может быть выполнено в любой технике  
с использованием материалов на усмотрение автора. 
6.4. Конкурсная работа может иметь любой размер. Максимальный формат 
работы, оформленной в паспарту, А2 (420-594 мм).  
6.5. Представленные работы должны иметь этикетки 3*12 см, шрифт 

FranklinGothic, размер 16, полужирный. С обратной стороны работы 
заполняется регистрационная форма (Приложение 2).  

6.6. Все работы должны быть оформлены в паспарту и рамы с вкрученными 
саморезами. 
6.7. Паспарту может быть из бумаги или картона неярких пастельных тонов 
(белый, бежевый, светло-серый, охристый и т.п.), рамы – неширокие, неглубокие, 
ненасыщенных, нейтральных цветов. 
6.8. Задник должен быть хорошо закреплен. Для оформления можно 
использовать стекло не более 2 мм толщины или пластик. 
 

7. Подведение итогов выставки-конкурса 
7.1. Основныеоценочные критерии:  

 соответствие возрасту; 
 мастерство исполнения (цветовое решение, колорит, композиция); 
 интересное раскрытие и выдержанность темы; 
 неординарность, оригинальность; 
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 настроение, выразительность, эмоциональность. 
7.2. Победители выставки-конкурса в каждой номинации по5-и возрастным 
группам награждаются дипломами I, II, III степени и призами; участники 
получают сертификаты, педагоги – благодарственные письма.  
7.3. Дополнительно учреждаются 12 специальных дипломов за исполнительское 
мастерство.  
7.4. По итогам краевого этапавыставки-конкурса лучшие работы направляются 
в Белоруссиюдля  участия вXIIМеждународном конкурсе живописи и графики 
«На своей земле». По условиям Международного конкурса, присланные на 
конкурс работы не рецензируются и не возвращаются авторам. Организаторы 
оставляют за собой право воспроизводить их в целях популяризации и развития 
конкурса, использовать в методической и благотворительной деятельности без 
согласия автора и выплаты авторского вознаграждения.  
7.5. ПобедителиXII Международного конкурса живописи и графики «На своей 
земле» награждаются дипломами I, II, III степени, дипломами участника 
выставки, дипломами конкурса, благодарностями. Электронная экспозиция 
выставки будет размещена на сайте конкурса www.children-art.org, а также в 
альбоме-каталоге, издание которого планируется по итогам конкурса. 
7.6. Дипломанты I степени выставки-конкурса возрастной категории 14-18 лет 
могут быть выдвинуты кандидатами на присуждение премии для поддержки 
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование». 
7.7. С целью популяризации лучших образцов детского творчества из работ 
победителей выставки-конкурсабудет сформирована передвижная выставка для 
экспонирования вмуниципальных территориях Пермского края. 

 
8. Прочие условия участия в выставке-конкурсе 

 
8.1. Организационный взнос за участие в выставке-конкурсе  

150рублей за одну работу. 
 

9. Контактная информация 
(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 ГАУДО КЦХО «Росток», 
8-912-784-9715, e-mail: valda_o@mail.ru. 
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Приложение 1 
форма 

 
 

Заявка 
на участие в краевой выставке-конкурсе детского и юношеского  

художественного творчества«Арт Город» 
(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 
(наименова
ние, 
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  
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Приложение 2 
форма 

 
Сведения для этикетажа 
(на этикетке) 
Размер 3*12см, шрифтFranklinGothic. Размер шрифта 16 
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.  Учебное заведение  
6. Адрес учебного заведения (страна, почтовый индекс, область, населённый 
пункт, улица, дом) 
7.  Телефон,   e-mail  
 
 

 
Маркова Анастасия, 7 лет. Сказки А.С.Пушкина 

 МБУК КДЦ «Орфей»  г.Добрянка 
Педагог  Пивоварова  И. С. 

 


