Департамент культуры и туризма Вологодской области
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»
Утверждаю:
директор
БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж искусств»
_____________Л.И. Трайнин
«____»__________2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Межрегионального конкурса
детского изобразительного творчества «Мир детства»
Учредители конкурса:
 Департамент культуры и туризма Вологодской области.
 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».
Организаторы конкурса:
 Учебно-методический центр по художественному образованию БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж искусств».
 МБУ ДО «ДШИ «Арт – идея» г. Вологды.
Цели и задачи конкурса:
Цели:
 Широкая
пропаганда
академических
форм
преподавания
изобразительного искусства среди обучающихся детских художественных
школ и детских школ искусств.
Задачи:
 Популяризация традиций русской реалистической школы.
 Выявление и поощрение наиболее талантливых обучающихся и
преподавателей детских художественных школ и детских школ искусств.
 Активное
воспитание
и
формирование
эстетических
вкусов
подрастающего поколения.
 Повышение
уровня
подготовки
обучающихся
в
натурном
изобразительном жанре.
Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в 2 этапа:
 I этап (школьный/городской/районный) проходит до 1 марта 2018 года;
 II (областной) этап конкурса проводится 26 – 27 марта 2018 года.
Конкурс проводится по номинациям:
 Рисунок. Академический натюрморт.
 Рисунок. Творческий натюрморт.
 Станковая композиция.
 Декоративная композиция.

Номинация Рисунок. Академический натюрморт проводится по трем возрастным
группам:
 1 группа – 10 - 12 лет (включительно), формат работы 30x40 см
 2 группа – 13 - 14 лет (включительно), формат работы 40x40 см
 3 группа – 15 - 18 лет (включительно), формат работы 40x60 см
Номинация Рисунок. Творческий натюрморт проводится по двум возрастным
группам:
 1 группа – 13 - 14 лет (включительно), формат работы 40x60 см
 2 группа – 15 - 18 лет (включительно), формат работы 40x60 см
Номинация Станковая композиция проводится по одной возрастной группе:
 1 группа – 14 - 18 лет (включительно), формат работы 40x60 см
Номинация Декоративная композиция проводится по одной возрастной группе:
 1 группа – 11 - 13 лет (включительно), формат работы 30x40 см / 40x40 см
Возраст участников определяется на 26 марта 2018 года.
Сроки и порядок проведения конкурса:
Второй этап конкурса проводится в форме практической работы в течение 12
учебных часов на базе МБУ ДО «ДШИ «Арт – идея» г. Вологды (160002 г.
Вологда, ул.Солодунова, 54).
Практическая работа включает в себя:
 Рисунок. Академический натюрморт – выполнение натюрморта с натуры.
 Рисунок. Творческий натюрморт – стилизация, декорирование и
творческая переработка натюрморта с натуры.
 Станковая композиция – тематическая композиция с введением человека,
тема объявляется на месте, материал по выбору участника.
 Декоративная композиция – аппликация, выполнение приближенной
копии с репродукции картины.
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся художественных школ и школ
искусств Вологодской области и других регионов Российской Федерации.
От каждой школы искусств в любой номинации и возрастной группе могут
принимать участие не более семи человек, от художественных школ – не более
десяти человек.
Для проведения конкурса и подведения итогов формируется жюри, в состав
которого войдут представители Регионального отделения Союза художников РФ,
ведущие преподаватели образовательных организаций высшего и среднего звена.
Состав жюри публикуется до начала конкурса.
Награждение победителей:
Победителям конкурса присваиваются звания Лауреата 1, 2, 3 степеней и звание
Дипломанта.
Жюри имеет право:
 присуждать Гран-при,
 присуждать не все места,
 делить одно место между участниками,
 награждать
специальными
дипломами
лучших
обучающихся
и
преподавателей, подготовивших лауреатов конкурса,
 решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.

10.00-13.00 – выполнение
14.00-17.00 – выполнение
10.00-13.00 – выполнение
13.00-16.00 – подведение

План проведения конкурса
26 марта
работы
работы
27 марта
работы
итогов, объявление результатов, вручение дипломов.

Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) принимаются до 10 марта 2018
года по адресу: 160014 г. Вологда, ул. Горького, д. 105, БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж искусств», учебно-методический центр по художественному
образованию, каб.202, тел. 8 (8172) 28-07-28, e-mail: oumz@yandex.ru
Организационный взнос за каждого участника составляет 800 руб.
Договоры/контракты на оплату организационного взноса принимаются в день
регистрации участников.
Расходы по пребыванию на конкурсе участников и преподавателей несѐт
направляющая сторона. Оргкомитет иногородним участникам по их просьбе
бронирует гостиницу или общежитие на указанное количество мест.
Особые условия:
 При отсутствии заявок конкурсные работы не рассматриваются.
 Заявки и договоры/контракты, поданные позже указанного срока, не
рассматриваются.
 Договоры заблаговременно размещаются на официальном сайте БПОУ
ВО «Вологодский областной колледж искусств» и заполняются
участниками самостоятельно в 2-х экземплярах.
 Для оформления контрактов необходимо заранее прислать реквизиты
образовательной организации.
 Регистрация участников производится только при наличии оригинала
согласия на обработку персональных данных (Приложение 2).

Приложение 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Межрегионального конкурса
детского изобразительного творчества «Мир детства»
26-27 марта 2018 года
Номинация:
Возрастная группа:
Фамилия:
Имя (полностью):
Отчество:
Дата рождения (полностью):
Возраст:
Класс:
Образовательная организация:
ФИО преподавателя/преподавателей (полностью):
Контактный телефон преподавателя:
К заявке прилагается:
1. Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося.
2. Согласие на обработку персональных данных (оригинал или сканированный
вариант) (Приложение 2).

/
ФИО руководителя образовательной организации

М.П.

подпись

Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника конкурса
Я,
как законный представитель своего несовершеннолетнего ребѐнка,
даю согласие на обработку его персональных данных в БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж искусств»:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

образование;

место регистрации и место фактического проживания;

данные свидетельства о рождении/паспорта;

результаты участия в конкурсах.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью
использования в работе по организации, подготовке и проведению конкурсов
в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
размещение на официальном сайте БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
искусств».
Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без
таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе.
Основание
для
законного
представительства
несовершеннолетнего: свидетельство о рождении или паспорт.

интересов

_________________/
_______________

(подпись)

«

(расшифровка)

»

201 года

Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника конкурса
Я,
даю согласие на
обработку моих персональных данных в БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж искусств», о:

фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения;

получаемых образованиях;

месте регистрации и месте фактического проживания;

данных паспорта;

результатах участия в конкурсах.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью
использования в работе по организации подготовки и проведения конкурсов,
проходящих в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной
техники, а также в письменном виде.
Данное
согласие
действует с момента подачи заявки на участие в
конкурсе. Я не возражаю, если указанные мои персональные данные будут
храниться в архиве БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», в
связи с хранением материалов по конкурсам, в которых я участвовал(а).

_________________/
_______________

(подпись)

«

(расшифровка)

»

201 года

