УТВЕРЖДЕНО
и.о.министра образования и
науки Пермского края
_________________Р.А.Кассина
Положение
о краевой выставке-конкурсе детского и юношеского художественного
творчества «Арт Город-2018»
Краевая выставка-конкурс детского и юношеского художественного
творчества «Арт-город» проводится с 2005 года.
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
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. Выставка-конкурс включена в Перечень краевых мероприятий на 20182019 учебный год, направленных на выявление, поддержку и развитие
творческого потенциала детей и педагогов.
1.3.Организаторами
Выставки-конкурса
является
Государственное
автономное учреждение дополнительного образования «Краевой центр
художественного образования «Росток» и авторы краевого проекта «Мой городмоя галерея» (далее – Организаторы) при поддержке Министерства образования и
науки Пермского края.
2. Цели и задачи Выставки-конкурса
2.1.Цель Выставки-конкурса
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей и молодежи в сфере
изобразительного искусства.
2.2.Задачи Выставки-конкурса:
- развитие творческого потенциала учащихся;
- формирование любви к родному краю, уважения к культурному наследию
России, малой Родине;
- формирование гражданской позиции у молодого поколения по отношению к
духовным и культурным ценностям;
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- повышение внимания общественности, деятелей культуры и искусства к
художественному творчеству учащихся и личности учителя;
- ознакомление жителей г.Перми и Пермского края с культурными,
историческими и природными памятниками Прикамья.
3.Организация и проведение Выставки-конкурса
3.1.Для координации организации и проведения Выставки-конкурса
Организатором формируется рабочая группа, назначаются ответственные лица с
функциональными обязанностями.
3.2. Рабочая группа разрабатывает программу проведения Выставкиконкурса, реализует план организационных мероприятий, обеспечивает
информирование потенциальных участников Выставки-конкурса.
3.3.Для отбора конкурсных работ для участия в очном этапе Выставкиконкурса формируется конкурсная комиссия, состав которой утверждается
Организатором.
3.4.Для определения победителей Выставки-конкурса формируется жюри из
числа деятелей искусства и культуры, членов Союза художников России. Состав
жюри утверждается Организатором.
4.Условия участия в Выставке-конкурсе
4.1.Участниками Выставки-конкурса могут быть:
- индивидуальные исполнители, участники детских и юношеских творческих
объединений общеобразовательных школ, учреждений культуры;
- учащиеся организаций дополнительного образования, профессионального
образования, студенты высших учебных заведений;
- дети с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных школ,
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов,
образовательных организаций дополнительного образования.
4.2. В Выставке-конкурсе принимают участие дети и молодежь – авторы
работ, в возрасте от 5 до 21 года включительно, проживающие на территории
Пермского края.
Участники делятся на пять возрастных групп: 5-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет,
16-18 лет,19-21 год. Возраст участников определяется на момент проведения
Выставки-конкурса.
4.3.В рамках Выставки-конкурса устанавливаются 3 номинации:
-живопись
-графика
Тема номинаций:
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Культурные, исторические и природные памятники г. Перми и Пермского
края.
5. Порядок организации и сроки проведения Выставки-конкурса
5.1. Выставка-конкурс проводится в три этапа:
1 этап - Муниципальный (время проведения: 1-10 октября 2018 года).
Порядок проведения муниципального этапа Выставки-конкурса определяется
оргкомитетом муниципального района.
2 этап - Краевой (заочный). Время проведения: 12-14 октября 2018 года по
адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 65, ГАУДО КЦХО «Росток»
Для участия в Краевом (заочном) этапе в срок до 11 октября 2018 года на
адрес электронной почты valda_o@mail.ru необходимо направить следующие
документы:
- заявку по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему
Положению;
- конкурсную работу в электронном виде
По результатам краевого (заочного) этапа Конкурсной комиссией в срок до
15 октября 2018 года на электронную почту, указанную в заявке, направляются
приглашения к участию в 3 этапе.
При отсутствии муниципального этапа Организатор вправе допустить для
участия во 2 этапе победителей институциональных конкурсов.
3 этап - Краевой (очный). Время проведения: 23 октября - 22 ноября
2018 года в выставочном зале Организатора по адресу: г. Пермь,
ул. Петропавловская, 65.
Прием работ на краевой (очный) этап осуществляется Организатором
14-17 октября 2018 года с 10.00 до 18.00.
5.2. В рамках краевого (очного) этапа Рабочей группой оформляется
экспозиция конкурсных работ участников. Отсутствие в экспозиции конкурсной
работы возможно только в виду ограниченных технических возможностей
выставочного зала Организатора.
5.3.Открытие выставки состоится 23 октября 2018 года в 16.00 ч.
Закрытие- 22 ноября 2018 г. в 15.00 ч.
5.4. Участники Выставки-конкурса забирают конкурсные работы в день
закрытия выставки.
6.Требования к оформлению работ
6.1. К исполнению работ предъявляются следующие требования:
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- работы выполняются детьми - непосредственными авторами работ. Взрослые
(педагоги, родители, законные представители) консультируют и помогают детям,
но не являются авторами работ;
- формат работ живописи, графики в паспарту: А-2 (420-594 мм), А-3 (297х420
мм), нестандартный размер на любом материале (ватман, картон и т.д.);
- техника исполнения работ: живопись на усмотрение автора, графика - цветная.
- паспарту должно быть из бумаги или картона неярких пастельных
тонов (белый, бежевый, светло-серый, охристый и т.п.);
- рамы – неширокие (не более 2,5 см), ненасыщенных, нейтральных цветов, с
вкрученными саморезами, задник хорошо закреплен. Для оформления можно
использовать пластик или стекло, толщиной не более 2 мм;
6.2. К правой стороне рамы и на обратной стороне работы должны быть
прикреплены этикетки с указанием:
а) фамилии и имени автора (полностью);
б) количества полных лет автора;
в) названия творческой работы;
г) техники исполнения работы;
д) образовательного учреждения;
е) фамилии, инициалов педагога
(Приложение 2).
6.3.Работы, оформленные с нарушением требований настоящего
Положения, не рассматриваются.

7. Критерии оценки. Подведение итогов Выставки-конкурса
7.1. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- интересное раскрытие и выдержанность темы;
- неординарность, оригинальность;
- мастерство исполнения (цветовое решение, колорит, композиция);
- настроение, выразительность, эмоциональность;
- творческий подход в выполнении работ;
- художественный вкус;
- владение техническими приемами.
7.2.Работы участников оцениваются по совокупности критериев каждым
членом жюри в порядке предпочтения. Призовые места (1,2,3) распределяются
единогласным решением жюри. Жюри вправе присудить одно место нескольким
участникам или не присуждать призовые места.
7.3.Победители Выставки-конкурса в каждой номинации по 5-ти
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возрастным группам награждаются дипломами I, II, III степени, специальными
дипломами за исполнительское мастерство (15 дипломов); участники получают
сертификаты, педагоги – благодарственные письма.
7.4. Все победители и призеры выставки-конкурса становятся лауреатами
краевого проекта «Мой город-моя галерея» и награждаются памятными значками
и подарками.
7.5.Работы лауреатов краевого проекта «Мой город-моя галерея» будут
перенесены на баннеры и использованы в качестве украшения общественных мест
г.Перми.
7.6.По итогам 3 этапа Выставки-конкурса «Арт Город» лучшие живописные
и графические работы направляются в Белоруссию для
участия в XIV
Международном конкурсе живописи и графики «На своей земле».
По условиям Международных и Всероссийских конкурсов, присланные на
конкурс работы не рецензируются и не возвращаются авторам. Организаторы
оставляют за собой право воспроизводить их в целях популяризации конкурсов,
использовать в методической и благотворительной деятельности без согласия
автора и выплаты авторского вознаграждения.
7.7.Победители XIV 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.
7.8. При условии участия в муниципальном этапе Выставки-конкурса
победители (1 место) Выставки-конкурса в возрасте 14-18 лет
будут
рекомендованы членами жюри на присуждение премии для поддержки
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
7.9. Из работ победителей Выставки-конкурса будет сформирована
передвижная выставка для экспонирования в муниципальных территориях
Пермского края в течение 2018-2019 учебного года по плану ГАУДО КЦХО
«Росток».
8. Финансирование
8.1. Организационный взнос за участие в Выставке-конкурсе не взимается.
8.2. Расходы, связанные с организацией проезда участников на открытие и
закрытие Выставки-конкурса, несет направляющая сторона.
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9. Информационное сопровождение
9.1. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайте
Организатора (www.rostok-perm.ru) и Министерства образования и науки
Пермского края (www.minobr.permkrai.ru).
9.2. Итоговый протокол очного этапа, иная информация о Выставкеконкурсе размещаются в сети Интернет на сайте Организатора (www.rostokperm.ru).
9.3. Контакты Организатора:
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65
Тел. (342) 237-50-74; 237-56-96, тел./факс (342) 237-56-25
E-mail: perm.rostok2@list.ru
9.4. Контакты ответственного лица Организатора:
Оборина Ольга Григорьевна
Тел. +7-912-784-9715, e-mail: valda_o@mail.ru.

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 Название
(полностью) работы,
материал,
техника

Номинация. Дата
Тема.
рождения
автора.

Место
жительства
(телефон эл.
адрес)

Учреждение
(наименова
ние,
почтовый
адрес,
телефон,
факс,e-mail)

ФИО
педагога
(полностью)
телефон,
эл. адрес

Приложение 2
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форма
Сведения для этикетажа
(на этикетке)
Размер этикетки 3*12 см, шрифт Franklin Gothic, размер 16, полужирный.
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
шрифт Franklin Gothic, размер 16, в именах и фамилиях ставить ударения.
2.
Название работы, техника
3.
Преподаватель (ФИО полностью), телефон, e-mail
4.
Учебное заведение
5.
Адрес учебного заведения (страна, почтовый индекс, область, населённый
пункт, улица, дом, e-mail)
Образец:

Иванова Татьяна,14 лет. Каменный город,
б.,акв., г.Губаха,
МОУ ДОД ДЮЦ, изостудия «Дар»
Педагог Ганеева И.Г.

Приложение 3
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( для несовершеннолетних участников)
Директору ГАУ ДО КЦХО «Росток»
Е.Г.Семакиной
Согласие на обработку персональных данных
Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ
№ 152) свободно выражаю согласие организаторам краевой выставки-конкурса детского и юношеского
художественного творчества «Арт Город-2018» на обработку (любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
уточнение (обновление, изменение), уничтожение следующих персональных данных моего/ей сына
(дочери, подопечного)
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, телефон, эл. адрес, место
обучения в учреждении дополнительного образования. Согласие вступает в силу со дня его
подписания и действует в течение трех лет или прекращается по письменному заявлению, содержание
которого определяется частью 3 ст. 14 ФЗ № 152.

(дата)

/
(подпись представителя несовершеннолетнего) (расшифровка подписи)

Приложение 3
(для совершеннолетних участников)
Директору ГАУ ДО КЦХО «Росток»
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Е.Г.Семакиной

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях обеспечения участия в краевой выставке-конкурсе детского и
юношеского художественного творчества «Арт Город-2018» даю согласие ГАУДО КЦХО
«Росток» (г. Пермь, ул. Петропавловская, 65) на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных.
К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, относятся: фамилия, имя,
отчество; дата рождения, место жительства, телефон, эл. адрес, место обучения в учреждении
дополнительного образования.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), уничтожение.
Настоящее согласие является неотъемлемой частью заявки, вступает в действие с момента
направления по е-mail: valda_o@mail.ru и действует до достижения указанной цели обработки
либо до его отзыва. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие на
основании моего письменного заявления.
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