
'П олож ени е
Об откры том  областном очном детском  худож ественном  конкурсе

«С алю т П обеды »
(посвящ енны й празднику 9 мая)

1. О бщ ие полож ения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса, его 
организационное и методическое обеспечение, порядок участия и определения лауреатов и 

дипломантов.
1.2. Выставка-конкурс проводится в МБУ ДО ДХШ им. Н.Н.Дубовского.

1.3. В выставке-конкурсе могут принимать участие воспитанники групп раннего эстетического 
развития ДХШ и ДШИ, специальных школ, художественных студий, клубов, а так же 
индивидуальные участники из городов Ростовской области.

2. Цели и задачи вы ставки-конкурса.

2.1 Выставка-конкурс «Салют Победы» проводится в целях:

- Повышение интереса к одному из значительных событий в истории России и сохранение 
исторической памяти среди подрастающего поколения;

- пропаганды и популяризации изобразительного искусства среди детей и подростков;

- выявление и поддержка талантливых детей.

2.2. Задачи вы ставки-конкурса:

- углубление знаний юных художников о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
содействие изучению истории своей Родины, своего народа.
- укрепление дружеских и культурных связей;
- решение учебно-методических задач;
- обмен опытом.

З.Руководство конкурсом -вы ставкой «С алю т П обеды »
3.1. Учредителем и организатором выставки-конкурса является МБУ ДО «Детская художественная
школа им.Н.Н.Дубовского» г.Новочеркасска
3.2. Выставка-конкурс проводится при поддержке Управления Культуры и Искусства Администрации 
г.Новочеркасска, ГБУ РО «Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и 
искусства», МТО «Союз педагогов-художников» Ростовское отделение, РХУ им.М.Б.Грекова.

3.3. Организационный комитет выставки-конкурса формирует МБУ ДО ДХШ им Н.Н.Дубовского.

3.4. Общую координацию работы по подготовке мероприятия осуществляет Организационный комитет (далее 

Оргкомитет)



f  •

3.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

-информирует о проведении выставки-конкурса;

- принимает заявки на участие;

- осуществляет информационное сопровождение выставки-конкурса;

- осуществляет контроль за проведением выставки-конкурса, утверждает состав жюри, привлекает к участию 
в выставке-конкурсе спонсоров.

4. Жюри конкурса:

4.1. Жюри конкурса осуществляет отбор работ участников выставки-конкурса:

- организует награждение победителей и участников выставки-конкурса;

- принимает решение об учреждении специальных призов;

-составляет протокол конкурса;

- путем голосования выявляет победителей и призеров конкурса;

- решение жюри об итогах конкурса-выставки пересмотру не подлежит.

4.2. В случае, если член жюри является преподавателем или руководителем конкурсанта, он не участвует в 
голосовании при оценке результатов этого конкурсанта.

5. Состав жюри выставки-конкурса:

1. Такоогло М.А.. -  председатель жюри; преподаватель профессиональных дисциплин в РХУ им.М.Б.Грекова.

2. Родионова Т.А. -  преподаватель старших классов МБУ ДО «ДХШ им.Н.Н.Дубовского», член ВТОО «Союз 
художников России».

3. Зорина А.В. -  зам.директора МБУ ДО «ДХШ им.Н.Н.Дубовского»; член МТО «Союз педагогов-
художников»

4. Сидельникова М.С. -  преподаватель МБУ ДО «ДХШ им.Н.Н.Дубовского», член МТО «Союз педагогов- 
художников», Лауреат премии им.Н.В.Овечкина;

5. Купцова Т.В. -  заместитель директора по организационно-массовой работе МБУ ДО «ДХШ 
им.Н.Н.Дубовского».

6. Условия и порядок проведения выставки-конкурса.

6.1. Конкурс проводится в номинациях по темам:

1. Герои ВОВ;

2. Подвиг, памяти достойный!

3. Города-герои;

4. Члены моей семьи -  участники и ветераны ВОВ;

5. Бессмертный полк;

6. Иллюстрация к произведению о ВОВ.



7. Салют Победы.

5.4. Общие требования к конкурсным работам:

6.2 Для участия в конкурсе определены следующие возрастные категории:

4-5 лет 

6-7 лет 

8-9 лет 

10-12 лет 

13-14 лет

6.3. 1 этап - прием заявок на конкурс. Заявки на участие в выставке-конкурсе принимаются до 07.04.2019 г. 
по адресу: МБУ ДО ДХШ «Детская художественная школа им.Н.Н.Дубовского»: пр.Баклановский. 79, 
тел./факс 8 (8635) 24-12-26; электронный адрес: detishkola@mail.ru. !!!Не более 5 человек от учебного 
заведедния!!! Оргвзнос составляет 100 руб. за одного участника (в оргвзнос входит изготовление печатной 
продукции и мастер-класс преподавателя профессиональных дисциплин РХУ им.М.Б.Грекова -  Такоогло 
М.А..);

2 этап -  Конкурс рисунка. 14.04.2019 г. с 10:00 до 14:00 в помещении МБУ ДО ДХШ им.Н.Н.Дубовского, 
расположенный по адресу: Ростовская обл, г.Новочеркасск, пр-т Баклановский, д. 79, состоится очный 
конкурс рисунка на заданную тему.

6.4 Материалы и техника выполнения:

- графика;

- живопись (акварель, гуашь, темпера);

- смешанная техника;

Размер работ А-3, А-2, техника любая.

Организаторы конкурса не обеспечивают участников материалами для работы.

7. Критерии оценки работ, представленных в рамках выставки-конкурса:

- творческая оригинальность;

- нестандартность решения;

- раскрытие художественного образа в соответствии с жанром;

- соответствие тематике конкурса.

8. Подведение итогов и награждение.
8.1 .Подведение итогов и награждение победителей состоится 14 апреля 2019 г.
8.2. Решение жюри оформляется протоколом, который рассылается всем участникам конкурса-выставки.
8.3. Работы победителей будут экспонироваться в Детской художественной галерее под открытым небом, по 
адресу: г.Новочеркасск, пр-т. Баклановский , 2.
8.4. Участники награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и дипломами за участие в конкурсе.

mailto:detishkola@mail.ru


Приложение № 1

Заявка

В оргкомитет открытого областного детского художественного конкурса-выставки «Салют Победы» 
учащихся ДХШ и ДШИ г.Новочеркасска.

Организация_________________________________________________________________ ________________
просит включить в число участников выставки — конкурса воспитанников групп раннего эстетического 
развития, учащихся изостудий дошкольного и младшего школьного возраста ДХШ и ДШИ городов 
Ростовской области в составе_______ человек.

Почтовый адрес:______________________________________________________________________
Электронная почта:__________________________________________________________________ _ _
Контактный телефон:_____________________________________________________________ _
ФИО руководителя организации:________________________________________________________

Список участников:

№
п/п

ФИО учащегося возраст ФИО преподавателя

Руководитель организации________________________ подпись

МП

Исполнитель: Купцова Татьяна Васильевна
Тел.: 8(8635)24-12-26
8-988-547-07-2


