Приложение 11
к приказу от 06 октября 2015 г. № 1773
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
изобразительного искусства «Арт палитра»
в рамках городской конкурсной программы
«Новые вершины»
1. Сроки и место проведения.
1.1.

Конкурс изобразительного искусства проходит в 2 этапа:
1 этап - Интернет конкурс - регистрация и размещение конкурсных
работ на сайте конкурса с 1 марта по 01 апреля 2016. Конкурсные
работы размещаются на сайте «Арт-площадка» artmetodploshhadka.ru
и на сайте ГБПОУ «Воробьевы горы».
Во 2 этапе – выставки – конкурса участвуют победители 1 этапа с 28
апреля по 1 июня 2016. Выставочный зал ГБПОУ «Воробьевы горы»,
по адресу ул. Косыгина д.17.
2. Содержание конкурса

Городской конкурс изобразительного искусства «Арт палитра»
проводится в рамках городской конкурсной программы «Новые
вершины»
2.2. Конкурс
проводится
с
целью
содействия
воспитанию
гуманистических идеалов у детей и юношества в процессе освоения
классических и современных техник и технологий в живописи,
графике, керамике, скульптуре.
2.3. Основные задачи конкурса:
- приобщение детей к гуманистическим ценностям;
- воспитание в детях любви к искусству и красоте;
- расширение знаний детей об окружающем мире;
- развитие навыков детей и молодежи в использовании классических и
современных техник и технологий для воплощения творческого замысла
и выражении индивидуальности;
- выявление и поддержка творчески одаренных детей, лучших
творческих коллективов
- знакомство детей с лучшими художниками, скульпторами,
дизайнерами, иллюстраторами;
2.1.

- воспитание и развитие личности на основе высокохудожественных
образцов изобразительного искусства, формирование познавательных
интересов и эмоционального восприятия;
- обмен творческими достижениями и возможность установления
тесных контактов между творческими коллективами города;
- налаживание тесных творческих связей между учреждениями
культуры и учреждениями образования, обмен педагогическим опытом
- выявление новых имен талантливых детей в целях дальнейшей
поддержки и развития их дарования.
2.4. Конкурс проходит в два этапа:
- Интернет конкурс;
- Выставка-конкурс.
3. Тематика конкурса.
3.1.

Городской конкурс изобразительного искусства «АРТ палитра»
приурочен к юбилею Московского городского Дворца пионеров и
продолжает традицию организации выставок на территории ГБПОУ
«Воробьѐвы горы» и на сайтах информационно-методической сети
центра художественного образования.
Тема конкурса изобразительного искусства: «ОТКРЫТОЕ
ОКНО».
4. Организаторы конкурса

Организацию и проведение конкурса осуществляют совместно
Департамент образования г. Москвы и ГБПОУ г Москвы
«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ».
4.2. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Центр
художественного образования ГБПОУ г Москвы «Воробьевы горы».
4.3. Оператором проведения является отдел изобразительного и
декоративно-прикладного искусства ГБПОУ г Москвы «Воробьевы
горы».
4.4. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса
осуществляет Оргкомитет (Приложение 1).
4.5. На организатора Конкурса возлагаются следующие функции:
- координация проведения Конкурса;
- определение условий проведения Конкурса;
- формулирование требований к конкурсным работам, заявкам для
участия в Конкурсе;
- утверждение сроков представления работ и проведения экспертной
оценки членами комиссии;
- определение критериев оценки конкурсных работ;
- принятие решения о составе экспертной комиссии;
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- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной
кампании Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса;
- организация и проведение выставки (экспозиции) 2 этапа Конкурса.
4.6. В обязанности организатора Конкурса входит:
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о промежуточных и
окончательных результатах Конкурса ранее даты официального
объявления результатов Конкурса.
5. Номинации.
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
живопись, графика;
скульптура, керамика;
дизайн, бумажное моделирование.
5.2. Техника исполнения:
гуашь, акварель, графические материалы;
коллаж;
лепка из глины, шамота;
арт объект.
6. Участники.
6.1. В конкурсе принимают участие детские творческие коллективы всех
округов города Москвы: общеобразовательные школы, лицеи, гимназии,
колледжи, учреждения дополнительного образования, художественные
школы, профессиональные колледжи и отдельные участники в возрасте от
7 до 18 лет по возрастным группам (младшая 7-9 лет, средняя 10 -13 лет,
14-18 лет).
7. Порядок и сроки подачи заявок и работ.
7.1. Конкурс проходит в 2 этапа.
7.2. 1 этап - Интернет конкурс - регистрация и размещение конкурсных
работ на сайте конкурса с 1 марта по 01 апреля 2016.
7.3. Для участия в 1 этапе Конкурса, участники должны пройти
регистрацию
на сайте Конкурса artmetodploshhadka.ru и выложить свою творческую
работу, сопроводив ее всеми необходимыми данными (ФИО, возраст,
название, коллектив, педагог).

7.4. Один участник (или группа участников) Конкурса может представить
на конкурс любое количество работ в любых номинациях.
7.5. По результатам работы жюри победители 1 этапа проходят во 2 этап.
Результаты будут опубликованы на сайте Конкурса до 10 апреля 2015.
7.6. Во 2 этапе – выставки – конкурса участвуют победители 1 этапа с 28
апреля по 1 июня 2016.
7.7. На 2 этап конкурса принимаются только отобранные городским жюри
работы, по результатам Интернет конкурса, в соответствии со
списками.
7.8. Работы должны быть с этикеткой, напечатанной штифтом № 16 по
форме:
Фамилия, имя автора. Возраст.
Название работы. Техника
Организация. Округ
ФИО педагога
7.9. Работы оформляются в рамы с оргстеклом (типа «ИКЕА»), рамы со
стеклом не принимаются.
На обратной стороне каждой работы необходимо указать еѐ название,
фамилию и имя еѐ автора, его возраст, фамилию и имя педагога,
название и адрес учреждения образования, телефон, округ.
7.10. Работы сопровождаются заявкой (Приложение 2 ).
7.11. Во время работы выставки будут проведены мастер-классы педагогов
города, круглый стол.
7.12. Для участия в проведении мастер-классов и круглого стола педагогам
предлагается подать заявки (приложение 3), тезисы выступлений и
подготовить электронную презентацию.
На круглом столе будет проводиться обсуждение выставки, мастерклассов, осуществляться обмен педагогическим опытом в области
изобразительного искусства.
Предполагается также участие в мастер-классах и круглом столе
студентов профильных вузов с демонстрацией своих творческих
проектов.
7.13.Сроки представления работ на выставку – с 20 - 28 апреля 2016
с 11.00 до 19.00.
открытие выставки 28 апреля 2016 в 16.00
закрытие выставки 1 июня 2016 в 16.00
демонтаж выставки 1-3 июня 2016
Место проведения 2 этапа – Выставочный зал, (Косыгина, 17)
8. Критерии оценки работ.
Критерии оценки:
- раскрытие темы конкурса, соответствие;
- оригинальность идеи и техники исполнения;

8.1.

- проявление фантазии и творческий подход;
- художественное мастерство;
- качество рисунка.
8.2. Решение жюри оформляется протоколом
председателем жюри.

и

утверждается

9. Награждение.
9.1. По итогам конкурса будут определены победители 1 и 2 этапа в
каждой возрастной группе.
9.2.
Итоговая оценка каждого Участника формируется путем
суммирования оценок всех участников комиссии.
9.3. Результаты Конкурса публикуются организатором на официальном
сайте.
9.4. Награждение участников Конкурса осуществляется на основании
протокола на закрытии 2 этапа Конкурса.
Всем участникам 1 этапа сертификат участника (публикуется на сайте).
победителям 1 этапа – диплом;
победителям 2 этапа вручаются лауреатские дипломы, благодарственные
письма, гран-при.
10. Жюри.
10.1. Жюри проводит экспертизу конкурсных работ двух этапов в
соответствии с критериями (экспертиза интернет конкурса – 1 этап
(победители/участники) и экспертиза очного конкурса – 2 этап
(лауреаты/дипломанты/ призеры/участники/ гран-при);
10.2. Осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о
Конкурсе;
10.3. Определяет кандидатуры победителей Конкурса.
11. Контактная информация
Адрес: г. Москва, ул. Косыгина, дом 17, корус. 3, кабинет.3-23,
Государственное бюджетное профессиональное бюджетное учреждение
«Воробьевы горы».
Проезд: ст. метро «Воробьевы горы» далее пешком; ст. метро
«Университет»
троллейбус
28,
автобус
«А»,
до
остановки
«Университетский проспект. Дворец творчества». Телефон: 8 (499) 137-8626.
Электронный
ящик
–
artmetodploshadka@yandex.ru
и
сайт
http://www.artmetodploshhadka.ru/
(материалы
активируются
после
модерации администратором в течение 1-3 суток, есть форма обратной
связи с администратором сайта)

Координаторы конкурса:
Нисимова Ольга Викторовна, руководитель отдела изобразительного и
декоративно-прикладного искусства ЦХО, тел. 8 985 457 60 11;
Шабалин Виктор Павлович, педагог-организатор отдела изобразительного
и декоративно-прикладного искусства ЦХО, тел. 8 925 937 13 26.

Приложение 1.
ОРГКОМИТЕТ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«АРТ палитра»
Светлова Елена Михайловна – заместитель директора по образовательной
деятельности ГБПОУ «Воробьевы горы»;
Божко Наталья Ивановна – руководитель управления дополнительных
образовательных программ ГБПОУ «Воробьевы горы»;
Павлов Андрей Викторович – руководитель ресурсного научно-методического
центра непрерывного образования ГБПОУ «Воробьевы горы»;
Водов Денис Александрович – руководитель управления развития ГБПОУ
«Воробьевы горы»;
Ляпунова Светлана Ивановна – руководитель центра художественного
образования ГБПОУ «Воробьевы горы»;
Нисимова
Ольга Викторовна – руководитель отдела изобразительного и
декоративно-прикладного искусства ГБПОУ «Воробьевы горы»

Приложение 2.
Форма заявки
В Оргкомитет Городского конкурса изобразительного искусства
«АРТ палитра»
От ________________________________
___________________________________
___________________________________
_______________________(учреждение)
Контактный телефон:_________________

Заявка
Направляем _____ работ, _____участников
№

ФИО участника
(возраст)

Наименование
работы

Педагог

ФИО руководителя образовательной организации

Адрес
Контактный
телефон

Приложение 3.
Форма заявки
В Оргкомитет Городского конкурса изобразительного искусства
«АРТ палитра»
Заявка
(полное наименование образовательной организации)
Адрес ОО:
Адрес электронной почты ОО:
Педагог
Ф.И.О.
(полностью)
Название мастер-класса
Телефон
(мобильный)
руководителя
Адрес электронной почты
педагога
Видео сопровождение
Реквизит

