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Положение
проведении Тверского городского конкурса детского рисунка
«НОВЫЙ ГОД В МОЕМ ГОРОДЕ»
1. Общие положения

Настоящее
положение регламентирует порядок
проведения
«Новый
в
моем
Тверского городского конкурса детского рисунка
городе»
—
(далее конкурс).
1.2.
Учредитель конкурса:
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации
города Твери.
1.3.
Организатор конкурса:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Художественная школа имени Валентина Александровича Серова» (далее МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова»).
1.4. Конкурс проводится по номинациям:
живопись;
—
графика.
1.1.

год

-

1.5.

Сюжеты рисунков:

—

подготовка к празднику;
новогодняя Тверь;

=
—

_
—

семейные зарисовки;
зимние забавы;

новогодняя фантазия.
2. Цель

и задачи конкурса
в

2.1. Целью конкурса является выявление и поддержка одаренных и
сфере изобразительного искусства.
талантливых начинающих художников
2.2. Задачи конкурса:
==
создание условий для самореализации участников конкурса;
способностей
—
и
творческих
индивидуальных
развитие
познавательных интересов участников.
3.

Участники конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие от 4 до 16 лет
обучающиеся в
дошкольные
учреждения,
посещающие
включительно,

общеобразовательных школах, колледжах, детских школах искусств, детских
художественных школах, изостудиях города Твери.
3.2. Все конкурсанты делятся по возрастным категориям:
- 4-7 лет (включительно);
- 8-12 лет (включительно);
- 13-16 лет (включительно).

3.3. Количество участников от одного учреждения
4. Требования к

-—

не более 30 человек.

конкурсным работам

4.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в технике живописи
(гуашь, акварель) и графики (цветные карандаши, фломастеры, тушь, гелевые
ручки).
4.2. Для файла (скан-копии или фотографии конкурсной работы)
предъявляются следующие технические требования:
формат изображения — ТРЕС;
изображение цветное — 24 бита с разрешением от 150 до 300 ар1;
=
размер изображения не более 700 пикселей в ширину;
желательный объем изображения не более 3 Мб;
изображение должно быть четким (не размытым, не затемненным);
на изображении
должны присутствовать посторонние предметы.
4.3. В названии файла необходимо указать фамилию и имя автора,
возраст, название работы, ФИО преподавателя, название учреждения (пример:
Иванов Иван_10_ Мой город_ Иванов И.И. ХШ Серова).
4.4. Файлы ненадлежащего качества и не соответствующие заявленным
техническим требованиям не рассматриваются.
4.5. От одного автора в каждой номинации принимается не более одной

-

-

-

-

не

работы.

4.6. К участию в конкурсе не допускаются коллективные работы.
5.

Порядок проведения конкурса

с

17 октября по 09 декабря 2022 года.
5.1. Конкурс проводится
5.2. Для участия в конкурсе необходимо
срок до 17:00 09 декабря 2022
года (включительно) направить конкурсную работу в электронном виде по
адресу почты куратора конкурса шИт-@епа@уапдех.ги.
5.3. Творческие работы, присланные после указанного срока,

в

рассматриваться не будут.

Для прохождения конкурсного отбора работы должны строго
4.2 настоящего положения.
соответствовать требованиям, указанным в
5.5. Все работы, прошедшие конкурсный отбор, будут представлены в
10 декабря на официальном сайте МБУ ДО «Художественная
формате оппе
школа им. В.А. Серова» — Ви@зсво0].сот.
5.6. Заявки составляются в соответствии с Приложением к настоящему
5.4.

п.

с

положению в

формате

У ога.

5.7. Отправляя заявку, участники конкурса и их родители (законные
представители) дают согласие на обработку и использование своих
персональных данных, а также использование работ участников с целью их
размещения в электронных и печатных СМИ, для организации и проведения
итоговой выставки конкурса, а также для подготовки отчетов Организатора
конкурса.
5.8. Поданные для участия в конкурсе работы не рецензируются.

6. Подведение итогов конкурса

6.1. Для оценки работ формируется профессиональное жюри, состоящее
из художников, педагогов и специалистов
детскому творчеству.
6.2. Критерии оценки:
—
колористическое решение;
—
оригинальность замысла (жанр, личное отношение);
—
выразительность рисунка, раскрытие темы;
—
эмоциональное звучание (яркая характеристика образов).
6.3. Победители определяются в каждой возрастной группе и технике
исполнения:

по

Живопись:

4-7 лет:

человек, П место

- 2

человека, Ш место

группа 8-12 лет: [ место - 1 человек, П место
человека (всего 6 мест);
- группа 13-16 лет: [ место - 1 человек, П место
человека (всего 6 мест).

- 2

человека,

Ш

место

2 человека,

Ш

место

- группа

[

человека (всего 6 мест);

место

-

1

-

-

Графика:

4-7 лет: 1, П, Ш места по

- 3

-

3

- 3

места);
8-12 лет: П, Ш места по человеку (всего места);
- группа 13-16 лет: Т, П, Ш места по 1 человеку (всего 3 места).
6.4. Информация об итогах конкурса и выставка работ победителей будут
представлены на официальном сайте МБУ ДО «Художественная школа им.
В.А. Серова» 16 декабря 2022 года.
6.5. Все участники, представившие работы на конкурс и прошедшие
конкурсный отбор, награждаются Дипломами участника конкурса, которые
заявках. Победители и
будут направлены по электронным адресам, указанным
П, Ш степени и призами.
призеры конкурса награждаются Дипломами
- группа
- группа

Т,

человеку (всего

1

3

1

Г,

7.

3

в

Информационное обеспечение конкурса

7.1. Информация о проведении конкурса размещается на официальных
сайтах Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации
города Твери Кзт.вуег.ги и МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова»

Бид$своо].сот.

7.2. Контактная информация:
МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова»
Тверь, улица Желябова, дом 23, тел: (4822) 32-37-87
Адрес: 170100,
заместитель
директора МБУ ДО
Милинчук Елена Николаевна,
«Художественная школа им. В.А. Серова», электронная почта

г.

@епа@уапдех.ги
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ГОД

от

полное название учреждения

юридический

адрес

учреждения

ИЛИ

адрес

проживания

участника

контактный телефон преподавателя (телефон, факс, е-та!|)

Просим включить
№
п/п

в число участников городского конкурса детского рисунка:

Ф.И. участника,

Дата
Подпись

возраст

Название
работы

Номинация
(живопись или
графика)

ФИО
преподавателя

