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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи областной выставки-конкурса
изобразительного творчества «Гармония живописной сюиты» (живопись, графика)
в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и
технического творчества «Юные таланты Московии» (далее – Конкурс).
1.2 Руководство проведением Конкурса осуществляет Министерство образования
Московской области совместно с государственным образовательным
учреждением высшего образования Московской области Московский
государственный областной университет.
1.3 Организатором и координатором Конкурса является Организационный
комитет.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса: формирование у подрастающего поколения чувства
сопричастности к истории Отечества, содействие развитию художественного
творчества детей и юношества, стимулирование профессиональной ориентации
обучающихся.
2.2. Задачи Конкурса:
 создание условий
для реализации творческого потенциала детей и
юношества, коллективов и педагогов дополнительного образования,
руководителей творческих коллективов;
 создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов;
 демонстрация достижений детского творчества обучающихся Московской
области;
 повышение мотивации для эстетического и нравственного
воспитания
подрастающего поколения средствами изобразительного искусства;
 создание условий для установления межрайонных
связей между
творческими коллективами с целью обмена опытом педагогов и детей в
сфере изобразительного искусства.
 выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области
изобразительного творчества.
3. Участники Конкурса
3.1 Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники
муниципальных образовательных учреждений Московской области, своевременно
подавшие соответствующие документы, в возрасте от 7 до 18 лет включительно.
3.2 В областном Конкурсе принимают участие победители I-ого этапа Конкурса.
4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1 Организационный комитет Конкурса:
4.1.1. Принимает и утверждает конкурсную документацию.
4.1.2. Разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных художественных
экспонатов.
4.1.3. Организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой
информации.

4.1.4. Оповещает участников о принятых решениях.
4.1.5. Утверждает итоговое решение жюри Конкурса.
4.1.6. Организует церемонию награждения победителей Конкурса.
4.1.7. Формирует состав жюри, из числа представителей организаторов конкурса,
профессоров, искусствоведов, специалистов в области декоративно-прикладного
искусства, представителей СМИ.
4.1.8. Оставляет за собой право отклонить заявку коллектива на основании
несоответствия требованиям, регламентированным настоящим положением.
4.2. Конкурс проводится в два этапа.
I этап –

II этап –

городские и муниципальные конкурсы (март 2018 года).
Форма организации, порядок и даты проведения определяются
городскими (районными) оргкомитетами, созданными на
местах).
областной конкурс с 4 по 25 апреля 2018 года. Начало в 10:00,
Московская область МЕСТО УТОЧНЯЕТСЯ (Проезд: МЕСТО
УТОЧНЯЕТСЯ);
 завоз творческих работ и подготовка экспозиции 26 по 27
марта 2018 года с 9:00 до 16:00 часов;
 оглашение результатов работы жюри и торжественное
награждение участников состоится 25 апреля 2018 года в
11:00 часов;
 демонтаж экспозиции выставки состоится 25 апреля 2018 года
в 14:00 часов.

4.3. На Конкурс необходимо представить:
 заявку (Приложение № 1);
 копию протокола заседания членов жюри городского или районного
этапа Конкурса с указанием общего количества участников
(Приложение № 2).
5. Требования к работам
5.1. Работы должны быть снабжены 2 этикетками, с лицевой и обратной стороны
по форме с указанием:
 названия работы;
 название номинации;
 фамилии, имени, возраста автора;
 название учреждения;
 территории (город или район Московской области);
 фамилии, имени, отчества педагога.
5.2. Работы должны быть оформлены в паспарту без рам и стекла размером не
менее 40х60 см, размер работы не должен превышать формат А1.
5.3. Жюри отбирает для участия в конкурсе лучшие творческие работы,
представленные для участия в областном этапе;

5.4. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: содержание работы не
соответствует тематике Конкурса; содержание конкурсных работ не соответствует
требованиям Конкурса; представленная работа получала одно из призовых мест на
других конкурсах областного уровня, проведенных в предыдущих годах; работа
является копией.
6. Критерии оценки:
6.1. Оценка конкурсных работ проводится по 10 балльной системе по каждому
критерию:
 глубина отражения выбранной темы;
 композиционное (оптимальное использование площади листа с учетом
размещения центра композиции и полей вокруг неё) и колористическое
решение;
 качество исполнения;
 творческий подход (оригинальность идеи).
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победителями и призерами Конкурса могут быть не более 1/3 от общего
количества участников Конкурса.
7.2. Подведение итогов оформляется в протоколе заседания жюри. Победителям
конкурса присваивается звание «Дипломант» I, II, III степени.
7.3. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При»
Конкурса.
7.4. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса
коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.
7.5. Жюри Конкурса имеет право не присваивать звание «Дипломантов» любой
степени.
7.6. Жюри конкурса проводит экспертизу конкурсных работ, поступивших на
областной этап в соответствии с критериями.
7.7. Члены жюри определяют победителей в номинациях:
для учащихся:
 «День Победы» (индивидуальная творческая работа, посвященная
празднику победы Красной армии и советского народа над нацистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сюжетная
композиция, пейзаж);
 «Театральная декорация» (индивидуальная творческая работа, на тему
оформления театральной постановки);
 «Архитектурные достопримечательности Подмосковья» (индивидуальная
творческая работа, сюжетная композиция).
7.8. В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров по двум
возрастным группам:
 младшая возрастная группа от 7 до 9 лет;
 средняя возрастная группа от 10 до 13 лет;
 старшая возрастная группа от 14 до 18 лет.

7.9. «Дипломанты» Конкурса награждаются дипломами. Остальным конкурсантам
вручается «Свидетельство участника» Конкурса.
Для участия в областном конкурсе необходимо представить документы
(оформленные печатью и подписью) направляются в оргкомитет по электронной
почте на e-mail: galkinamarina2008@yandex.ru /Галкина М.В./ в двух форматах
WORD (для лучшего прочтения) и PDF (оттиски должны быть четкими и
читабельными).
Заявки и копии протоколов принимаются в электронном виде до 23 марта
2018 года. Телефон для справок: +7 925 7 066 077
Документы с оригинальными подписями и печатями предоставляются в день
мероприятия на регистрации участников конкурса до 11:00 часов по адресу: г.
Мытищи, ул.В.Волошиной, д.24.
Расходы на проезд и питание участников Конкурса несут направляющие
организации.

Приложение №1
Форма заявки
Город (район) _______________________
Название учреждения (полное) (название учреждения в соответствии с
печатью)
Адрес _______________________________________
Контактный телефон ____________________________
Электронная почта______________________________
Номинация ____(название номинации)_____
№ Ф.И.
Дата
пп ученика
рождения
(полностью) (число,
месяц,
год)
1 Иванова
22.09.2005
Дарья

Название Название
и
дата
работы участия в городском
или
районном
конкурсе (количество
участников)
«Княгиня «Осенний вернисаж»
Ольга»
1.11.2015(150 чел.)

ФИО педагога
(полностью)

Петрова
Ирина
Геннадьевна

2
Подпись директора и печать учреждения _______________________
Примечание: для каждой номинации подается отдельная заявка, возможно
участие не более чем в 2 номинациях. Конкурсная программа, включенная в
заявку, впоследствии не меняется. К заявке необходимо приложить краткие
сведения о работе творческого коллектива (время создания, количество
педагогов и учеников, преподаваемые дисциплины, цели и задачи при работе с
детьми, формы работы) или информационный буклет.
Приложение № 2
Образец
Протокол заседания членов жюри городского или районного этапа Конкурса
№ Наименование Наименование Список призеров Количество
I этап конкурса
учреждения,
в
участников
1
п/
территории
котором
этапа
п
занимается
участник
конкурса

1.

Дмитровский
р-н

МОУ ДОД
Центр
детского
творчества

Каменская
Маргарита,
Богданов Евгений,

Подпись директора и печать учреждения

12

Фестиваль
«Волшебный мир
детства» 14
октября 2012г.

_______________________

