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Положение 0 проведении
II ОТКРыТого районного конкурса рисунка, декоративно-прикладного

творчества и профессионального мастерства
имени Станислава Павловича Гирко

1$ смоmрю но краil роdноil>

Ш открытый районный конкурс рисунка и декоративно_прикладного
ТВОРЧесТВа среди детей и юношества, конкурс профессионаJIьного мастерства
<Я СМОтрЮ На край родной> имени Станислава Павловича Гирко проводится
МАУ ДО <Щетская школа искусств) при согласов ании и поддержке
Управления культуры и молодёжной политики администрации КМР.

СТаНислав Павлович Гирко, почётный гражданин города и член союза
ХУДОЖНИКОв России, много лет проработыI преподавателем художественного
отделения школы, в своих работах он изображ€Lл красоту родного края.

КОНКУРС пОсвящён 80-летнему юбилею города Краснокамска, направлен
На УКРеПЛение духовных ценностей, способствует сохранению и развитию
КЛаССИческого искусства, и призван поддерживать молодые т€UIанты и
новаторство в области культуры.

Участники конкурса - дети в возрасте от З до 18 лет и педагоги-
художники.

ОТДеЛЬНОй номинацией пройдёт конкурс профессионаJIьного
ХУДожественного творчества педагогов-художников <ПрофессионаJIизм и
творчество)), который включает в себя выставку-конкурс творческих работ
педагогОв-художников, посвящённых юбилею родного города и итоговый
семинар выступлений педагогов <преподаватель художественного
образования)).

l. [(ели и задачи конкурса:
Щели конкурса:

1.ПаТРИОТиЧеское воспитание молодого поколения через изучение
истории родного края, выявление и поддержку молодых дарований в области
изобразительного и декоративно-гIрикладного творчества.



2.Обмен профессионаJIьным опытом и достижениями педагогов,
преподавателей детских школ искусств, преподавателей общеобразовательных
школ, учреждений дополнительного образования, центров внешкольной
работы в сфере художественного образования.

Задачи конкурса:

1. Приобщение подрастающего поколения к изобразительному
искусству через собственное творчество.

2. Пробуждение интереса к историко-культурному наследию родного
края.

3. Сохранение академических традиций в области художественного
образования

4. Открытие новых имён юных художников и создание условий дця их
соци€Lльной самореализации.

5. Приобщение молодёжи и других социаJIьных групп населения
Краснокамского муниципального района к лучшим образцам художественного
творчества детей и молодёжи через проведение выставок, издание лучших
работ, информацию в СМИ.

6. Формирование положительного имиджа педагога, стимулирование
инициативы специапистов в области художественного образования

7. Пропаганда новаторской и исследовательской деятельности в
области педагогики, распространение успешного опыта педагогической
деятельности.

2, Номицации изобразительного конкурса:
- для детей и юношества:

- Изобразительное искусство <<Красота города на Каме);
- Графика <Волшебный штрих расскажет о родном городе);
- Академический рисунок и живопись <Мастерство в творчестве);
- Щекоративно-прикладное творчество <Традиции и современность города
Краснокамска));
- <Что я знаю о своём городе> - исторический сюжет о Краснокамске в любой
изобразительной технике;
- Рисунок детей в возрасте до 10 лет <Я рисую родной город).

-Для педа гогов-художников :

-<Город на Каме>;

-<Красота родных улиц);
-<N4илый сердцу уголок);
-<Страницы истории).

Работы взрослых худохtников -гIедагогов могут быть выполнены в

технике }кивописи и графики.
Во всех номиFIациях дол}кна присутствовать главная тема конкурса

летие города Краснокамска.

любой
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ТеМ ы сем и IIа ра <<Препода вател ь x\-_]o,,+tecTBeII II ого образован ия)> :

- <Творчество в пространстве образовательной среды)) (авторские
худох(ников, спектакли, акции, проекты);
- <Урок педагога-художника> (презентация открытого урока);
- <Инновационная профессиона-]ьная деятельность)) (програtплмы,

IIJIассы, методические разработки).

3. Оргаlrизаторы KtlIIl{ypca:
- N4AY ЩО <Щетская школа искусств).

выставки

мастер-

4. Место и время проведения конкурса:

1. Работы принимаются с 01 по 31 октября 2018 года по адреёу: г.
Краснокамск, ул. Суворова, д. 1, МАУ ДО <Детская школа искусств).

2. Подведение итогов и церемония на|раждения состоится 22 ноября
2018 года (время проведения булет сообщено дополнительно).

3. Щата и время проведения семинара - в 10.00 3 1 октябр я 2018 года.

5. Участники конкурса:

К УЧастию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных
ШКОЛ, УЧреЖдениЙ дополнительного образования, колледжеЙ, техникумов и
ВУЗов, воспитанники детских дошкольных учреждений Краснокамского

района и Пермского края.
Конкурс проводится в четырех возрастных группах:

-3-6лет
- 7- t0 лет

1 1-14 лет

- 15-18 лет

К УЧаСТию в конкурсе приглашаются преподаватели, педагоги
дополнительного образования, детских школ искусств, домов культуры,
общеобразовательных школ, методисты образовательных учреждений искусств
и культуры, центров внешкольной работы в
образования.

6. Технические условия и требования к

сфере художественного

оформлению рисунков,
декоративно_прикладному творчеству и творческих работ:
Работы должны быть оформлены в паспарту р€lзмером 40 х 60 см и 54 х72 см.
Работы не сгибать и не сворачивать в рулоны
Формат работ не менее 30 х 40 см. и не более 50 х б0 см.
ЭТИкетка помещается в средней части нижнего поля паспарту, вторая этикетка
гIомещается с обратной стороны работы.

/



Работы в номинации <Декоратtlвно-прикладное творчество)) сопроВОЖДаЮТСЯ

этикетажем, закреплёнtlыпл без ушерба коьtпозиционFIой целостносТИ.

Творческие работы худо)кников-пеJагогов оформляIотся самими педаГоГаN{И

иI]дивидуально, сопровождаIотся этикета}кем с указанием ФИО аВТОРа,

названия работы.
- Работы должны быть выllолнены саN,Iостоятельно и индивидуально ка){iдыМ

участI-Iиt{ом.
- Техника исполнения работ должна соответствовать номинация]\{ конКУрса.

- Работы должны соответстI]овать целям и задачам конкурса.

- Образеч оформления заявки и этикетки в приложении JФ 1.

- Заявки на участие в Kollкypce предостаI]ляIотся в электронном и печатI]ом

виде.

- Для участия в семинаре педагогического N,IacTepcTBa кПреподаВаТелЬ

художественного образования)) педагог подает заявку с информацИей: ФИО,

возраст, название учреждеНия, темУ и назваНие выстУпления, и анонс рабоr,ы

(несколъко шредложений о структуре и содержании).

Хронометра}к выступления не должен превышатъ 15 минут аУДИТОрFIОГО

l]ремени.

7.Условия проведения конкурса:
- Участие в конкурсе для детей и юношества бесплатное;

- Для участия I] конкурсе профессионального мастерства и семинаре ПеДаГОГ-

художник должен внести организационный взнос в размере З00 рублей на

расчетный счёт школы (реквизиты в Приложении J\Ъ 2).

- Участники или образовательные учреждения предоставляют в оргкоМИТеТ

материыIы в электронном виде на электронный адрес школы.

8. IIодведение итогов и награжцение победителей:
По результатам конкурса учреждаются:
- .Щипломы I, II, III степеней по каждой возрастной группе.

- Грамоты преподавателям, подготовившим победителей конкурса.

- Сертификаты участникам конкурса.

По результатам конкурса оформляется выставка победителей и лучших

работ, представленных на конкурс в концертно-выставочном зале МАУ ДО
<Щетская школа искусств)). Лауреату конкурса булет вручена <Медаль

N4acTepa>>, имени Станислава Павловича Гирко, почётного гражданиНа Г.

Краснокамска, члена союза художников России.
Преподаватели-участники конкурса профессион€}льного мастерсТВа



О времени

дополнительно.

гIроведения цере}lонr1l{ награждения

МАУ ДО <<Детская шко,ца искусств);

булет извешено

Телефоны дЛя справок: lvl1\ у л\J ((л. I.,I\g/r

тел. 8(З4 27З)4-10-60, тел, /факс 8(34273)41561

Бушуева Татьяна Александровна т,89504479,7 52

Электронный адрес школы:
ПptuloHceHue Np 1

Оформление таблицы для заявки

Шрифт: Times New Roman, 12 mm

Прчложенuе Ns 2

реквизиты для оплаты

Получатель - Финансовое управление администрации кмр (мдУ,ЩО <<,Щетская школа

искусств>), л\с 3073200060)

Р/сч 40701810457733000004
Банк Отделение Пермь г, Пермь

Бик 045773001

инн 5916008293
кпп 591601001
Бик 045773603
Назначение платежа: оргвзнос за участие в

кБк 000 000 000 000 000 00 130

октмо 5762,7|0|

наипленование

учреждения.
почтовый

адрес,
телефон,
эл. адрес

Фио
преподавателя или

руководителя
творческого
колJIектива
(полностью)

Материал,
техника

LIазвание

работы
Щата

ро)Iiдения
Фио

учаш{егося
(по-пностыо)

Образеu этикетки
.о rr"*.*rки 120 х 50

ИВАНОВА IVIАРИЯ, 11 лет

<<Родной город )
преподавателъ: Петров И,И,

МАУ !,О к!,етская школа искусств)

конкурсе кЯ смотрю на край родной>

J\l


