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Директор МБУДО
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________________Л.В.Белышева

ПОЛОЖЕНИЕ
IV Открытого областного конкурса творческих проектов в ДХШ и ДШИ
«От вдохновения к творчеству»
01.01.2020 – 21.02.2020 г.
Конкурс рекомендован Министерством культуры Свердловской области и
проводится при информационной поддержке ГАУК СО «Региональный
ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования».
2.Организатор
конкурса
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Детская художественная школа», г. Верхняя
Пышма
3. Время и место проведения конкурса
Конкурс состоится 21.02.2020 года в рамках Открытого областного семинара
«Проектная деятельность в ДХШ и ДШИ как средство ранней профориентации»
в МБУДО «Детская художественная школа» по адресу:
624093 Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 97А.
Прием заявок на участие будет осуществляться с 01.11.2019г. до 09.01.2020г.
Прием работ на конкурс будет производиться с 09.01.2020г. по 15.02.2020г.
Используемые понятия:
1. Конкурсная работа, выполненная в рамках профориентационного проекта
– результат реализации проекта, «продукт», полученный в результате
индивидуальной или групповой работы.
2. Творческие профориентационные проекты – практико-ориентированные
проекты, задачей которых является привлечение интереса обучающихся к
практической стороне использования приобретенных навыков с целью
дальнейшего получения профильного образования.
4. Цель и задачи конкурсного мероприятия.
Цель:
- знакомство с опытом реализации в ДХШ и ДШИ прикладных (практикоориентированных) проектов, направленных на раннюю профориентацию
обучающихся
Задачи:
− представить в рамках конкурса проектные технологии, используемые как
инструмент ранней профориентации;

− способствовать выявлению и поддержке талантливой молодёжи в области
творческой деятельности;
− способствовать выявлению и поддержке лучших преподавателей,
осуществляющих организацию и руководство практико-ориентированной
проектной деятельностью обучающихся;
− активизировать посредством участия в конкурсе
инновационную
деятельность преподавателей ДХШ и ДШИ и способствовать усилению их
влияния на профессиональное самоопределение обучающихся.
5. Условия проведения конкурса:
5.1. В конкурсе могут принять участие:
- обучающиеся ДХШ и художественных отделений ДШИ в возрасте от 8 до 17
лет;
- преподаватели ДХШ и художественных отделений ДШИ, авторы творческих
профориентационных проектов;
5.2. Конкурс для обучающихся проводится в очной форме в один день.
5.2.1. От каждого проекта школа представляет от 1 до 5 работ обучающихся
(индивидуальных или групповых), выполненных в рамках профориентационного
проекта.
Представленные работы сопровождаются пояснительной запиской,
содержащей следующую информацию:
1. Наименование проекта;
2. Цель, задачи, стоявшие перед обучающимися;
3. Общее количество участников проекта
4. Описание проекта
5. План реализации проекта
4. Результаты работы над проектом.
5. Оценка перспективы развития проекта.
5.3. Конкурс для преподавателей проводится в 2 этапа.
5.3.1. Заочный этап в период с 01.02. по 10.02.2020г. На заочный этап
представляется презентация и пояснительная записка (см. п.5.2.1., второй
абзац).
5.4.2. Очный этап проводится 21.02.2020г в рамках семинара. К очному этапу
допускаются не более 10 проектов-победителей. В рамках очного этапа авторы
проектов представляют свои проекты участникам семинара и членам жюри в
форме защиты проекта.
5.4. На конкурс принимаются проекты, выполненные по следующим
направлениям деятельности (номинации):
- Изобразительное творчество
- Декоративно-прикладное творчество
- Театральное искусство
- Архитектура
- Компьютерная (цифровая) графика

6. Участники и возрастные категории (целевая группа участников по
возрастам).
Младшая группа - 8 - 11 лет
Средняя группа - 12 - 14 лет
Старшая группа - 15 – 17 лет
Преподаватели ДХШ и художественных отделений ДШИ
7. Конкурсные требования (требования к конкурсным работам).
Для обучающихся:
- Все работы должны быть сопровождены этикетками, выполненными по образцу
(прилагается), прочно закрепленными с изнаночной или (для объемных работ) с
невидимой стороны работы (дно, основание и пр.)
- Живописные работы принимаются в формате, используемом для реализации
проекта. Работы должны быть оформлены в паспарту и рамы (если есть
возможность транспортировки). (для удаленных школ допускается отправка
работ в паспарту почтой).
- Объемные работы должны иметь устойчивое основание или другое надежное
крепление.
- Работы выполненные по направлению цифровой графики в видеоформате
отправляются заранее для проверки на возможность просмотра.
Для преподавателей:
Видеопрезентация для участия в заочном этапе должна содержать информацию о
названии проекта, его направленности, участниках, этапах реализации,
результатах работы. Пояснительная записка должна содержать теоретическое
обоснование проекта (цели, задачи, этапы, планируемый результат, практическое
применение в целях профориентации)
Для участия в очном этапе необходимо личное присутствие.
8. Жюри конкурса.
Жюри конкурса включает в себя не менее 5 человек, в том числе не менее 3-х
ведущих преподавателей из разных высших и средних профессиональных
образовательных учреждений искусства и культуры, членов творческих союзов.
9. Критерии оценки.
9.1. Оценка конкурсных работ, выполненных в рамках проектной деятельности.
Критерии оценки:
- Оригинальность (новизна) идеи, технологии, материала и т.д.
- Художественная грамотность исполнения (по направлениям)
- Технологическая грамотность
- Качество исполнения (эстетика)
- Актуальность реализации

9.2. Оценка творческих профориентационных проектов.
Критерии оценки:
- Оригинальность (новизна) идеи, технологии, материала и т.д.
- Методическая грамотность
- Технологическая грамотность
- Степень практической ориентированности
- Актуальность реализации
10. Система оценивания.
10.1. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального
просмотра работ.
10.2. Гран-при присуждается участнику конкурса, работа которого получила
оценку жюри 10 баллов и коллегиальным решением признана лучшей. Данному
участнику присуждается дополнительный 1 балл. Гран-При может быть
присужден в группе обучающихся и в группе преподавателей.
10.3. Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники,
набравшие:
•
8,1 - 9 баллов – Диплом Лауреата I степени
•
7,1 – 8 баллов – Диплом Лауреата II степени
•
6,1 – 7 баллов – Диплом Лауреата III степени
Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6
баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант».
Участникам конкурса, набравшим 4,1 – 5 баллов, вручаются благодарственные
письма за участие в конкурсе.
10.4. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам.
10.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые
места между несколькими участниками, назначать дополнительные
поощрительные награды.
10.6. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются
персональными дипломами по решению жюри.
10.7. Преподавателям - участникам очного этапа конкурса – кроме призовых
мест присуждается 1 диплом в статусе «Приз зрительских симпатий», который
определяется путем закрытого голосования участников семинара.
10.8. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам
конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены
жюри.
10. Финансовые условия участия в конкурсе
Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 600 рублей за одну
конкурсную работу (групповую) или за одного участника (индивидуального),
принимается только в форме безналичного перечисления на расчетный счет
МБУДО «Детская художественная школа»

Реквизиты:
Реквизиты
МБУДО «Детская художественная школа»
Основные реквизиты
Полное наименование
организации
Краткое наименование
организации
Юридический/почтовый адрес
ИНН/КПП
ОГРН
ОКПО
ОКАТО
ОКФС
ОКОПФ
ОКВЭД
ОКТМО
ОКОГУ
Наименование банка
Место нахождение банка
БИК
Рас. счет организации
Лицевой счет
Должность руководителя
организации
ФИО руководителя организации
Действующий на основании
Главный бухгалтер
Телефон
Электронный адрес предприятия

Сведения об организации
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа»
МБУДО «Детская художественная школа»
624093 Свердловская обл., г. Верхняя Пышма,
пр. Успенский д. 97 А
6606015020/668601001
1026600730199
43088979
65420000000
14
75403
85.41
65732000001
4210007
Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург
046577001
40701810000001176206
УФК по Свердловской области (ФУ ГО Верхняя Пышма, МБУДО
«Детская художественная школа» л/с 22920071780
Директор
Белышева Лариса Валерьевна
Устава
Кузнецова Елена Васильевна
8-(34368)-77935
hudozhka_vp@mail.ru

Без оплаты организационного взноса к конкурсу участники не допускаются.
11.Порядок и условия предоставления заявки
Заявки принимаются с 10.11.2019 г по 20.01.2020г (включительно) в электронном
виде по адресу hudozhka_vp@mail.ru с пометкой «заявка на конкурс»
12. Контакты
Директор Белышева Лариса Валерьевна, 8(34368)77-935
Заместитель директора по УВР Егорова Анна Михайловна 8(34368)77-935

13. Форма заявки.
на фирменном бланке
ЗАЯВКА
на участие в IV Открытом областном конкурсе детских творческих проектов в ДХШ и ДШИ
«От вдохновения к творчеству»
01.01.2019 – 21.02.2020 г.
Название муниципального образования______________________________________________
Населенный пункт ________________________________________________________________
Полное название учреждения_______________________________________________________
Краткое название учреждения_______________________________________________________
Возрастная группа_________________________________________________________________
Номинация_______________________________________________________________________
Наименование работы (для обучающихся )____________________________________________
Наименование проекта (для преподавателей)__________________________________________
Ф.И. О автора (приложить список авторов для групповых работ)_________________________
_________________________________________________________________________________
Полных лет, год рождения, класс____________________________________________________
Год создания _____________________________________________________________________
Техника материала________________________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя, телефон (для детских работ) _____________________________________
Способ оплаты (юридич./физич. лицами)_____________________________________________
С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке,
согласны_________________________________________________________________________
Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ________________________________________
Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой
подписей
___________________(___________________)
подпись

Подпись руководителя учреждения

расшифровка

___________________(___________________)
подпись

Печать учреждения
Дата

Образец этикетки
Наименование учреждения
Наименование работы
Наименование проекта
Ф.И. автора, возраст
Техника исполнения
Ф.И.О.преподавателя

расшифровка

