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СОГЛАСОВАНО
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о проведении краевой выставки - конкурса для детских
художественных школ, детских школ искусств «Русь, Россия, Родина»,
посвящённой «260-летию со времени основания Российской
Академии Художеств».
Общие положения

1.
Настоящее Положение о проведение краевой выставки - конкурса
для детских художественных школ, детских школ искусств «Русь, Россия,
Родина» в 2016- 2017 году определяет цели и задачи порядка проведения и
требования к участникам.
2.
Конкурс проводит КГА ПОУ «Приморский краевой художественный
колледж»
Цели и задачи выставки-конкурса
1. Выяснение качества подготовки учащихся и определение уровня их
соответствия программным требованиям;
2. Развитие и популяризация детского художественного творчества;
3. Выявление и поощрение одарённых детей;
4. Укрепление творческих связей детских художественных школ и
школ искусств;
5.Создание в регионе художественно-эстетической атмосферы,
активного творческого процесса, интенсивной наработки профессиональных
навыков, быстрой социальной и личностной адаптации одаренных учащихся
и талантливой молодежи;
6.Взаимопроникновение и взаимообогащение культурной жизни
территорий Дальнего Востока;
7.Содействие развитию творческого потенциала одаренных детей будущих патриотов нашей Родины;
8.Стимулирование интереса учащихся к познанию окружающего мира;
9.Содействие воспитанию нового поколения в духе гуманизма;
10.Выявление, отбор и поддержка талантливых детей;

11 .Создание для них условий, необходимых для творческого роста;
12.Освоения профессии художника;
13.Воспитание будущих профессионалов в области изобразительного
искусства.
Условия и порядок проведения
1. В краевой выставке - конкурсе «Русь, Россия, Родина» принимают
участие учащиеся детских художественных школ и художественных
отделений детских школ искусств.
2. Рекомендуемые темы:
260 лет со времени основания Российской Академии Художеств;
- Традиции художественной академической школы;
- Ученик - учитель;
- Великий мастер;
- Творчество на берегу Невы;
- Декоративно-прикладное искусство (композиция на свободную тему);
Жанр театрально-декорационного искусства (композиция на
свободную тему);
- Жанр архитектуры (композиция на свободную тему);
3.Работы могут быть выполнены в любом материале и технике.
4.В конкурсе участвуют только самостоятельно выполненные работы.
5.Конкурс проводится в следующих номинациях:
- Живопись;
- Графика;
- Декоративно-прикладное искусство.
6. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:
- до 8 лет.
- от 9 до 12 лет.
- от 13 до 16 лет.
7. Конкурс проводится в три тура:
1. Первый тур проводится в рамках ДХШ и ДШИ. Место и сроки
проведения первого тура определяются директором школы. Отобранные
на местах работы просматриваются и допускаются ко второму туру.
2.Во втором туре компетентное жюри состоящее из преподавателей
художественного колледжа определяет победителей выставки-конкурса во
всех номинациях и возрастных категориях.
3.В третьем туре отобранные работы участвуют в краевой выставке.
Авторы работ - участники третьего тура награждаются дипломами , а
победители конкурса награждаются дипломами и художественными
материалами.
8. Количество работ от каждого участника - не более 1 в каждой
номинации.
9. Размер художественных работ представленных на Конкурс
произвольный, но не более А2 формата.

10. Оформление работ выполняется на местах самостоятельно.
Каждая работа должна иметь с лицевой и обратной стороны
машинописную этикетку, на которой указывается:
- фамилия, имя и возраст автора (полностью).;- название работы;
- место жительства;
- класс и учебное заведение;
- фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью).
Представитель школы подаёт письменную заявку на участие в
конкурсе в электронном и печатном виде до 5 апреля 2017г.
е-таП: у1абаКсо11еде@,та11.ги.
Работы принимаются до 8 апреля 2017 г. по адресу: г. Владивосток,
ул. Светланская, 65 а, КГАПОУ «Приморский краевой художественный
колледж». Тел.: 8(423)222-84-62.,8(423)222-79-70.
Открытие выставки-конкурса состоится 15 апреля 2017г. в 12:00
Работы забираются после окончания выставки с 25 до 30 апреля 2017г.
После
30
апреля
2017г.
КГАПОУ
«Приморский
краевой
художественный колледж» за хранение работ ответственности не несёт.
Жюри
1.Жюри
конкурса
формируется
по
предложению
КГАПОУ
«Приморский краевой художественный колледж».
2. Критерии темы оценки конкурсных работ:
- раскрытие темы выставки-конкурса;
- самостоятельность исполнения;
- качество исполнения и художественные достоинства работы;
3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Награждение
Победители конкурса награждаются дипломами и художественными
материалами, участники получают диплом.
Финансовые условия
1. Для участия в выставке устанавливается организационный взнос:
500 рублей с участника конкурса;
2.Организационный взнос вносится безналичным расчетом на лицевой
счет КГА ПОУ «Приморский краевой художественный колледж»
(банковские реквизиты - Приложение №1);
3. В случае неявки участника сумма взноса не возвращается;
4. Средства от организационных взносов используются на
приобретение расходных материалов и призов.
Время и место проведения
Время проведения выставки: с 15 - 25 апрель 2017года

В срок до 08 апреля 2017 года необходимо представить работы на
участие в конкурсе по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 65 а, КГА
ПОУ «Приморский краевой художественный колледж»
Тел.: 8(423)222-84-62., 8(423)222-79-70.

