ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного открытого конкурса
по изобразительному и декоративно-прикладному искусству
«КРАСКИ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ»
1. Общие положения
Учредители конкурса:
 Министерство культуры и туризма Рязанской области;
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Рязанское
художественное училище им. Г.К. Вагнера».
Оргкомитет конкурса:
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Рязанское
художественное училище им. Г.К. Вагнера»;
 Региональный методический центр по образованию в области искусств;
 Зональное методическое объединение № 4.
2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса:
– развитие культурного потенциала учащихся учреждений дополнительного образования детей, а
также студентов профессиональных образовательных организаций в области искусств.
Задачи конкурса:
– формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской ответственности и любви к
Родине;
– пропаганда художественными средствами героического и исторического прошлого своей
Родины, отражение в своих работах современной России;
– раскрытие творческого потенциала детей и молодежи;
– развитие индивидуальных способностей учеников;
– развитие широты и разносторонности интересов учащихся, их отзывчивости на явления жизни
своей страны.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных школ и художественных
отделений детских школ искусств Рязанской области, а также студенты профессиональных
образовательных организаций в области искусств.
3.2. Конкурс проводится в 2 тура:
I тур – заочный, отборочный.
II тур – очный.
3.3. Конкурсная программа состоит из номинаций:
– изобразительное искусство для обучающихся по предпрофессиональным программам
(возрастные категории 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-21 год)
– изобразительное искусство для обучающихся по общеразвивающим программам (возрастные
категории 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет);
– декоративно-прикладное искусство для обучающихся по предпрофессиональным программам
(возрастные категории 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-20 лет)
– декоративно-прикладное искусство для обучающихся по общеразвивающим программам
(возрастные категории 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет)
3.4. Фестивальная программа состоит из номинаций:
–
изобразительное искусство (возрастные категории 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-21 год);
–
декоративно-прикладное творчество (возрастные категории 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-21
год)
3.5. Конкурс проводится в следующем порядке:
1) подача до 20.10.2017 заявки и электронной версии работ участника (в электронном виде на адрес
zmo-4@bk.ru с пометкой «Краски земли Рязанской»;

2) работа жюри в отборочном туре – до 27 октября 2016 года, извещение участников, прошедших в

очный тур – до 30 октября 2017 года.
3) подача оригиналов работ, прошедших отборочный тур, на конкурс (Выставочный зал АРТРУМ)

– до 03.11.2017;
4) определение победителей конкурса – 01.12.2017;
5) выставка конкурсных работ (Выставочный зал АРТРУМ) – с 13.11.2017 по 22.12.2017;
6) презентация выставки и награждение победителей конкурса – 14.12.2017 (Выставочный зал

АРТРУМ, г. Рязань, ул. Стройкова, 90).
3.6. В конкурсе принимают участие работы по заданной тематике, выполненные в графической или
живописной технике, коллажи, декоративно-прикладные работы всех видов и направлений.
3.7. Тема конкурса – «Театр и я».
4. Порядок подачи документов
4.1. Для участия в отборочном этапе конкурса необходимо представить в оргкомитет следующие
документы:
– заявка на участие в конкурсе (см. приложение);
– электронная версия работ участника.
4.2.Учреждение несёт ответственность за достоверность сведений о конкурсантах.
4.3. Творческие работы, представленные на выставку должны сопровождаться следующей
информацией:
- учреждение
- фамилия, имя автора
- возраст автора;
- название работы;
- техника исполнения, материал;
- преподаватель (Ф.И.О. полностью)
4.4. На каждого участника заполняется отдельная заявка.
4.5. Заявка подаётся только в электронном виде по адресу: zmo-4@bk.ru
4.6. Работы принимаются по адресу: Выставочный зал АРТРУМ, г. Рязань, ул. Стройкова, 90,
понедельник – пятница, 10.00 – 14.00.
4.7. По результатам отбора составляется список участников II тура.
4.8. Участники II тура оплачивают целевой взнос.
4.9. Скан квитанции об оплате целевого взноса направить на адрес zmo-4@bk.ru с пометкой «Краски
земли Рязанской!» до 03.11.2017.
5. Технические требования к пакету документов
5.1. Все заявки от одной школы должны быть собраны в один файл формата doc. docx, odt, rtf
(сканировать заявки не следует, необходимо указать все требуемые данные). Пример имени файла:
«Заявки Краски земли Рязанской 2017 ДШИ doc».
5.2. Электронные версии работ конкурсантов формируются учреждением в один архив rar, zip, 7z,
который выкладывается в Интернет, на e-mail: zmo-4@bk.ru даётся ссылка на этот архив. Размер одного
снимка в архиве – не более 1 МБ. Пример названия файла снимка: «ДШИ Лесновская Иванова Мария 15
Вечер. jpg»; архива: «Краски 2017 ДШИ rar».
5.3. Каждая работа должна быть оформлена в паспарту А1 и снабжена информативной табличкой
размером 8 х 5 см, помещенной в правом нижнем углу под работой (см. образец).

МБУ ДО «Сапожковская ДШИ»

Смирнова Ангелина
16 лет

«Крестный ход на Рождество»
Живопись, гуашь

Преподаватель Иванова Мария
Петровна
6. Подведение итогов
6.1. Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства Российской
Федерации.
Жюри оценивает работы по следующим критериям:
 оригинальность замысла;
 художественная выразительность работы;
 раскрытие темы;
 мастерство исполнения.
6.2. Жюри имеет право присуждать два первых, два вторых или два третьих места или, если уровень
участников не будет соответствовать критериям конкурса, не присуждать какое-либо из призовых мест.
6.3. Участники оцениваются по номинациям, победители награждаются дипломами: лауреата I, II, III
степени, Дипломанта. Победителям вручаются призы.
6.4. Участникам второго этапа конкурса выдаются Дипломы за участие.
6.5. Подведение результатов конкурса, награждение лауреатов и дипломантов, участников проходит в
день презентации конкурса.
6.6. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
7. Финансовые условия
7.1. Организация и проведение конкурса финансируется за счёт средств государственной программы
Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы», а также целевых взносов,
установленных организаторами конкурса.
7.2. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе производят направляющие
организации или сами участники.
7.3. Для всех участников конкурса устанавливается целевой взнос на организацию и проведение
конкурса в размере 1000 (одна тысяча) рублей с организации-участника.
Банковские реквизиты для оплаты целевого
взноса:
Полное наименование: Государственное
автономное профессиональное образовательное
учреждение «Рязанское художественное
училище им. Г.К. Вагнера»
Сокращенное наименование: ГАПОУ «РХУ им.
Г.К. Вагнера»
Место нахождения: 390000 г. Рязань ул.
Ленина, д. 32
ОГРН 1036208000531
ИНН 6231025980 КПП 623401001
ОКПО 02177458
ОКАТО 61401380000
ОКТМО 61701000001
ОКОГУ 2300231
ОКФС 13
ОКОПФ 20901
ОКВЭД 80.22.21

Назначение платежа:
Целевой взнос организации-участника
(наименование учреждения) для участия в
Областном открытом конкурсе по
изобразительному
и
декоративноприкладному искусству
«Краски земли Рязанской»

л/с 30596Ч93520 в УФК по Рязанской области
р/с 40601810000001000001 в Отделение Рязань
г. Рязань
БИК 046126001
8. Дополнительные условия
8.1. Целевой взнос, документы и другие материалы не возвращаются.
8.2. Оргкомитет конкурса имеет право до начала выполнения конкурсных заданий отклонить заявку, не
соответствующую настоящему Положению, поставив в известность кандидата.
8.3. Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на видеозапись конкурса и распространение
фотоматериалов.

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!!
Напоминаем Вам, что до 20 октября 2017 года на эл. адрес ЗМО №4 zmo-4@bk.ru
нужно подать заявки и фото работ на Областной открытый конкурс по
изобразительному и декоративно-прикладному искусству "КРАСКИ ЗЕМЛИ
РЯЗАНСКОЙ" тема конкурса - "Театр и я" и пройти регистрацию на сайте
методического центра, раздел КОНКУРСЫ!!!

Приложение
В оргкомитет конкурса

ЗАЯВКА
на участие в Областном открытом конкурсе
по изобразительному и декоративно-прикладному искусству
«КРАСКИ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ»
Конкурсант

Дата рождения
Возраст
Адрес домашний
Паспорт (свидетельство о
рождении)
Выдан(о)
СНИЛС

Фамилия, имя, отчество полностью
чч.мм.гггг
полных лет на момент проведения конкурса
Индекс, полный адрес
№
дата, учреждение

Преподаватель участника

фамилия, имя, отчество полностью

Программа, в которой участвует
конкурсант
Программа, по которой обучается
конкурсант
Учреждение

Конкурсная, фестивальная (ненужную убрать)

Адрес
Телефон /факс
e-mail:
Руководитель

Предпрофессиональная, общеразвивающая (ненужную убрать)
полное название
краткое название
код:

№

/

№

Фамилия, имя, отчество полностью
Представляемые на конкурс работы

Название

1.

Техника исполнения
Материал, год исполнения
Название

2.

Техника исполнения
Материал, год исполнения
Название

3.

Техника исполнения
Материал, год исполнения
Заполнение настоящей заявки подтверждает согласие с условиями проведения конкурса,
обозначенными в Положении о его проведении, и наличие в Учреждении, подавшем заявку, согласия
родителей (опекунов) в соответствии со ст. 9 закона Российской Федерации «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г., подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных учащихся в
рамках участия в выставочных и конкурсных мероприятиях.
_________________________
(дата)
_______________________/ __________________________________________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
Руководитель учреждения
Печать учреждения

подпись

расшифровка подписи

дата

