Положение о проведении городского конкурса-выставки
детского художественного творчества «Подснежник-2020»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителями
Городского
конкурса-выставки
детского
художественного творчества «Подснежник» (далее - Конкурс) являются главное
управление культуры и главное управление образования администрации города
Красноярска.
1.2. Организатором Конкурса выступает муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3».
1.3. Участниками Конкурса являются учащиеся детских художественных
школ, детских музыкальных и детских школ искусств, студий и кружков
Дворцов
культуры,
средних
общеобразовательных
и
дошкольных
образовательных организаций города Красноярска в возрасте от 5 до 17 лет.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью проведения Конкурса является воспитание чувства
патриотизма: любви к Родине, родному краю, любимому городу, популяризация
идей охраны природной и городской среды, нравственного и эстетического
воспитания молодого поколения средствами изобразительного искусства;
2.2. Задачи Конкурса:
 выявление и поддержка творческих способностей детей;
 повышение социальной значимости детского художественного
творчества.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Тема конкурса в 2020 году: «Цена победы!»





Тематика конкурсных работ:
Портрет ветерана
Семейные воспоминания
Военные события (кухня, госпиталь и т.д.)
Торжественные празднования дня Победы
3.2. Конкурс проводится по категориям:
Для учащихся общеобразовательных школ, центров дополнительного
образования и воспитанников детских дошкольных учреждений по
номинациям:
 Живопись;
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 Графика;
 Декоративно-прикладное искусство (батик, бумага-пластика,
керамика, кукла).
Для
учащихся
специализированных
художественных
школ
и
художественных отделений школ искусств г. Красноярска по номинациям:
 Живопись;
 Графика;
 Декоративно-прикладное искусство (керамика).
3.3. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
 младшая: 5-7 лет;
 I средняя: 8-10 лет;
 II средняя: 11-13 лет;
 старшая: 14-17 лет.
3.4. Для участия в Конкурсе допускаются работы:
 живописные и графические работы, размером не больше А-2 (420 ×
594мм), оформленные в паспарту любого цвета, соответственно
художественному
замыслу,
и
раму
под
стеклом
с
сопроводительной заявкой на каждую работу отдельно; сгибы,
свертывания работ не допускаются;
 декоративные и объемно-пространственные работы, высотой
(длиной) не более 50 см; плоскостные работы размером не более
А-2 (420 × 594мм) должны быть оформлены в раму.
Число авторов в коллективной работе, не должно превышать трех
авторов.
Каждая работа должна быть снабжена двумя этикетками (одна
прикрепляется под стекло, другая съемная на стекло) с информацией об авторе:
 фамилия, имя, возраст (число полных лет);
 название работы;
 материал и техника исполнения;
 Ф.И.О. преподавателя;
 название учреждения, в котором обучается участник; район;
Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап Конкурса – отборочный (в районах города, детских
художественных школах, школах искусств, студиях и кружках Дворцов
культуры, общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях),
проводится 11 марта 2020года (в один день по всем районам). Каждый район
формирует одну выставку для просмотра работ. Отборочная комиссия
просматривает и отбирает работы для второго этапа Конкурса.
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Все работы, прошедшие первый этап, с 11 марта по 21 марта 2020 года
передаются в муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств № 8» (660135, г. Красноярск, ул.
Батурина, 10 А; тел. (391) 255-15-54).
Вместе с отобранной работой подается заявка в электронном виде на
email: podsnejnik76@mail.ru с 11.03.2020 по 21.03.2020г., заполненная по
форме:
 Образовательная организация, район
 Номинация
 ФИ участника
 Дата рождения, возраст (число полных лет)
 Название работы
 Материал и техника исполнения
 ФИО преподавателя
 Контактный телефон
Не
предоставления
заявки
в
электронном
виде
на
email:
podsnejnik76@mail.ru, означает, что работа снимается со второго тура.
Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями настоящего
Положения.
Второй этап конкурса – работа конкурсной комиссии Конкурса
проходит с 21.03.2020 по 04.04.2020 года в МАУДО «ДШИ № 8».
Третий этап Конкурса – итоговая выставка состоится 21.04.2020, в 15-00
и работать будет до 30.04.2020года.
Работы размещаются в выставочном зале Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
«Красноярский государственный институт искусств» (660017,

образования

г. Красноярск,

просп. Мира, 98).
3.5.Работы забирать не позднее 1-4мая 2020г. из выставочного зала
Красноярского государственного института искусств (660017, г. Красноярск,
просп. Мира, 98).
Работы лауреатов и дипломантов необходимо забрать в указанный срок,
по истечению срока Конкурса организаторы не несут ответственность за
сохранения работ.
4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
4.1. В каждой возрастной группе, каждой номинации Конкурса
устанавливаются призовые места:
 Гран-при (1 Диплом Гран-при в каждой номинации (6 - предельное
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число для всего конкурса))
I-е место (3 Диплома за I место в каждой возрастной группе)
II-е место (3 Диплома за II место в каждой возрастной группе)
III-е место (3 Диплома за III место в каждой возрастной группе)
Диплом участника
Участники, занявшие призовые места, становятся лауреатами





4.2.
Конкурса.
Все участники, прошедшие в финал (второй этап), но не занявшие
призовые места, становятся дипломантами Конкурса. Лауреаты
награждаются дипломами "Гран-при", а также дипломами за I, II, III
место.
Жюри имеет право: присуждать не все места; присуждать одно место
нескольким участникам в случае получения одинакового количества
голосов при оценке творческих работ, использовать лимит призовых мест
номинации в пользу какой-либо возрастной группы. Решение жюри
принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом,
окончательно и пересмотру не подлежит.
4.3. Объявление итогов Конкурса и награждение лауреатов происходит
на церемонии открытия выставки «Память героям!» 21.04.2020года в
выставочном зале Красноярского государственного института искусств (660017,
г. Красноярск, просп. Мира, 98).
5. ОРГКОМИТЕТ И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА
5.1. Для проведения Конкурса создаются оргкомитет (приложение 1 к
положению) и конкурсная комиссия (приложение 2 к положению).
Председатель жюри – Профессор кафедры «Графика», член Союза художников России;
Красноярского государственного института искусств, члены жюри – преподаватели
детских художественных школ, детских школ искусств, средних
общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций.
5.2. На первом этапе конкурсная комиссия определяет участников финала
Конкурса в каждой номинации и возрастной группе согласно критериям,
указанным в п. 5.3. настоящего положения. На втором этапе конкурсная
комиссия определяет лауреатов и дипломантов Конкурса.
5.3. Критериями отбора для конкурсной комиссии при оценке творческих
работ участников Конкурса являются:
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 соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения;
 оригинальность сюжетно-образного решения;
 владение основами художественной грамоты;
 качество исполнения и оформления работы.
5.4. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов, оформляется протоколом, окончательно и пересмотру не подлежит.
5.5. Дипломы подписывает руководитель главного управления культуры,
руководитель главного управления образования, председатель конкурсной
комиссии.
5.6. В течение 10 дней после окончания Конкурса его итоги размещаются
на сайте главного управления культуры администрации города Красноярска по
адресу: www. kultura.admkrsk.ru
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
6.1. Расходы согласованы в соответствии с утверждённой сметой в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе
Красноярске» на 2018 год и плановый период 2018 – 2019 годов, утвержденной
постановлением администрации города Красноярска от 12.11.2015г. № 712.
6.2. Государственные, общественные, коммерческие и иные организации,
СМИ могут создавать собственные призовые фонды для награждения
участников Конкурса или выступать в качестве информационных партнеров.
Директор МБУДО
«Детская музыкальная школа №1»

О.А. Бородич

