ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого территориального конкурса по скульптуре
для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
посвящённого 205-летию П.П.Ершова
20 марта 2020 г.
Учредители конкурса
 Управление культуры Администрации г. Нижний Тагил,
 Нижнетагильское территориальное методическое объединение по изобразительному
искусству
II.
Организаторы конкурса
МБУ ДО «ДХШ № 2» г. Нижний Тагил.
III. Время и место проведения:
Конкурс проводится на базе МБУ ДО «Детская художественная школа № 2» 622018 г. Нижний
Тагил, Ленинградский проспект, 35, 20 марта 2020 с 10.00- 14.00 ч. (с перерывом на чайную паузу).
IV. Цель и задачи конкурса
1.
Выявление и поощрение наиболее одаренных, талантливых обучающихся и
преподавателей.
2.
Содействие развитию творческой активности обучающихся детских школ искусств.
3.
Выявление уровня знаний, умений, навыков учащихся и творческих способностей.
4.
Выработка единого подхода преподавания дисциплины «скульптура».
5.
Распространение опыта и профессионального мастерства преподавателей.
V.
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в один тур, форма участия - очная.
VI.
Номинации и возрастные категории
1.
Участниками конкурса могут быть обучающиеся детских школ искусств (ДХШ и ДШИ).
2.
Конкурс проводится по трем возрастным группам: 11-12 лет, 13-14 лет, 15-17 лет.
3.
Конкурс проводится по двум номинациям в каждой возрастной группе: пластилин, глина
(материал предоставляется организатором).
В день конкурса при регистрации всем участникам необходимо предоставить
свидетельство о рождении или паспорт.
VII. Конкурсные требования:
1.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (п.XII настоящего положения).
2.
Конкурсные задания для участников:
I группа (11-12 лет) – рельефная композиция по заданному отрывку произведения (формат
А4). Возможно форматирование.
II группа (13-14 лет) – однофигурная композиция по заданному отрывку произведения с
возможным включением фигуры животного(круглая скульптура);
III группа (15-17 лет) - скульптурная группа по заданному отрывку произведения - человек
и животное (круглая скульптура) .
Прочие условия:
1. В задании используются отрывки из произведения П.П.Ершова «Конёк-горбунок».
2. Пластилиновые работы могут иметь каркас (личный материал участника).
3. Глина: лепка круглой пустотелой скульптуры из пласта.
4. Размер работы в высоту не менее 12 см и не более 17 см.
VIII. Жюри конкурса
Жюри формируется из числа наиболее квалифицированных, авторитетных специалистов
системы художественного образования, ведущих преподавателей профессиональных
образовательных учреждений среднего и высшего образования сферы культуры и искусства.
IХ. Система оценивания
1.
Жюри работает в режиме коллегиального просмотра.
2.
Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам.
I.

В каждой возрастной группе каждой номинации жюри вручает победителям Дипломы
лауреата конкурса I, II, III степени. Гран-при присуждается (на усмотрение жюри)
участнику, работы которого получила наивысшую итоговую оценку жюри.
4.
Участникам, не занявшим призовые места, вручается Сертификат участника.
5.
Жюри имеет право:
 присуждать не все призовые места;
 делить призовые места между несколькими участниками;
 назначать дополнительные поощрительные призы.
6.
Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются Благодарственными
письмами.
7.
Решение жюри оглашается на церемонии закрытия конкурса. Решение жюри пересмотру
не подлежит.
Х. Финансовые условия участия в конкурсе
Целевой взнос за организацию и проведение конкурса в размере 350 рублей за участника
перечисляется на счет МБУ ДО «ДХШ № 2» г. Нижний Тагил до начала конкурса.
Питание (чайная пауза) за наличный расчет.
Документы на оплату оформляются по предоставлению заявки на участие.
ХI. Порядок и условия предоставления заявки
Для участия в конкурсе необходимо до 13 марта 2020 года направить заявку (образец заявки
прилагается) на электронный адрес art-school2nt@yandex.ru
Направляется электронный вариант заявки в формате .doс и сканированный вариант заявки с
подписью руководителя образовательного учреждения, заверенной синей печатью школы и
подписями участников (либо их законных представителей).
Оригинал заявки иметь при регистрации участников.
3.

ХII. Контакты
Любимова Елена Венедиктовна (директор) : тел/факс (3435) 33-71-28
Кузнецова Ольга Юрьевна (зам. директора по учебной работе): тел/факс (3435) 33-71-28
Мазуренкова Ирина Владимировна (секретарь): тел/факс (3435) 33-71-28, электронный
адрес: art-school2nt@yandex.ru, сайт школы artschool2-nt.ru

ХIII. Форма заявки на конкурс:
(на официальном бланке учреждения)
ЗАЯВКА
на участие в Открытого территориального конкурса по скульптуре
для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
посвящённого 205-летию П.П.Ершова
20.03.2020г.
1. Сведения об учебном заведении:_______________________________________
2. Наименование учебного заведения (юридическое название): _______________
_______________________________________________________________________
3. Адрес (почтовый, электронный), телефон, факс: __________________________
_______________________________________________________________________
4. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя учебного заведения: __________
_______________________________________________________________________
№ Ф.И.О. участника
п/п (полностью)

Дата рождения, Возрастная
полных лет
группа

Номинация

Ф.И.О. преподавателя
(полностью)

5. С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в
заявке, согласны:
Подпись участника ________________________ (___________________________)
расшифровка

6. Подпись преподавателя _____________________ (__________________________)
расшифровка

7. Подпись руководителя ОУ ___________________(__________________________)
расшифровка

Печать учреждения «____» _____________ 20 ___ г.

