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ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА– ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «РОДНИК»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I конкурса изобразительного искусства

«Я художник»
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
Всероссийского конкурса изобразительного искусства «Я художник» (далее –
конкурс).
1.2.

Конкурс проводится ежегодно при содействии Московского фонда

мира.
1.3.
Цель проведения конкурса: использование возможностей
искусства, разных видов художественно-творческой деятельности в целях
приобщения подрастающего поколения к духовно-нравственным ценностям и
пропаганды лучших традиций отечественной и мировой культуры.
1.4. Задачи конкурса:

выявление одарённых детей и молодежи, а также предоставление
всем участникам возможности продемонстрировать лучшие творческие работы
в рамках конкурса-фестиваля;

приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной
и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного
творчества, классического и современного искусства;
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повышение
профессионального
мастерства
руководителей
коллективов и педагогических работников (проведение семинаров, мастерклассов);

привлечение общественных организаций к проблемам духовнонравственного воспитания детей;

расширение творческого и партнерского сотрудничества;

создание условий для обмена опытом.
1.5. На конкурсную программу предоставляется творческая работа в
исполнении как детей, так и педагогов в разных номинациях (см. раздел III).
1.6. Организатором конкурса является ГБУДО г. Москвы «Детская
школа искусств «Родник».
1.7. Информация
о
конкурсе
размещается
на
сайте
http://rodnikart.ru/mt/mt_index.php
1.8. Оргкомитет конкурса формирует жюри, в состав которого входят
известные и заслуженные деятели культуры и искусства России и зарубежных
стран.
Оргкомитет не оказывает влияние на решения, которые принимаются
жюри. Принятые решения члены жюри основывают исключительно на
результатах голосования и мнениях экспертов.
1.9. Организационный комитет конкурса:

осуществляет организацию и проведение конкурса;

утверждает состав жюри;

устанавливает количество призовых мест;

обеспечивает соблюдение прав участников фестиваля;

оставляет за собой право вносить изменения в данное Положение.
1.1. В связи с введенными ограничительными мерами по обеспечению
санитарно – эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и действующими ограничениями, установленными в
связи с введенным режимом повышенной готовности на территории города
Москвы, Фестиваль-конкурс будет проводиться в дистанционном формате.

II. Условия участия в конкурсе
2.1. Категории участников конкурса:
 дети;
 педагоги.
2.2.


Возрастные ограничения для участников конкурса:
дети (в возрасте от 9 до 18 лет);
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педагоги (в возрасте от 18 лет и старше).

2.3. Возрастные группы детей – участников конкурса:

7–10 лет;

11–15 лет;

16–18 лет;

18 и выше - смешанная (разновозрастная) группа.

III. Номинации конкурса
На конкурс принимаются заявки в следующих номинациях:
 Сюжетная композиция;
 Натюрморт;
 Пейзаж (городской, сельский, уголок леса, фантастический)
 Портрет (мамы, папы, бабушки, друга, автопортрет,
литературного или сказочного героя, четвероногого друга).
 На конкурс принимается одна работа от участника, выполненная в
живописной или графической технике и отвечающая задачам
конкурса.
 Формат работ А4, А3, А2.

IV. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в один тур:

Подача заявок производится с 1 апреля 2021 г. по 30 апреля 2021
года (см. раздел V) .

V. Требования к оформлению и подаче заявок
5.1. Работы по изобразительному искусству принимаются в
электронном виде (в высоком качестве, в формате JPEG с разрешением не
менее 300 dpi).
5.2. В названии файла фотографии необходимо указать:
ФИ конкурсанта, возраст, название работы, материал, техника исполнения,
ФИО преподавателя, наименование учреждения. Пример: Иванов Иван, 10,
Весна, бум., гуашь, преп. Иванов И.И. ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник». В
теме письма необходимо указать название учреждения (например: ГБУДО г.
Москвы ДШИ «Родник»);
5.3.

На каждого участника заполняется отдельная заявка;
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5.4. Заявка отправляется с оплаченной квитанцией на почту
rodnik_mir_tvorchestva@mail.ru. Участники, не оплатившие квитанции, к
участию в конкурсе-фестивале не допускаются.
5.5. Заявка представлена в Приложении 1 данного Положения;
5.6. При участии конкурсантов в нескольких номинациях конкурса
заявка подается на каждую номинацию отдельно.
Перед оформлением заявки необходимо ознакомиться со всеми пунктами
настоящего Положения.

VI. Критерии оценивания творческих работ
участников конкурса
6.1. Жюри конкурса изобразительно искусства оценивает творческие
работы по таким показателям, как:

качество изготовления работы;

мастерство;

оригинальность идеи;

уровень самостоятельности мышления автора при создании работы;

использование выразительных средств при передаче настроения;

глубина содержания.

VII. Награждение
7.1. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами. По
результатам конкурсного просмотра участникам конкурса присваиваются
звания:

лауреата I, II, III степени;

дипломанта;

участника.
Дипломы конкурса отправляются на электронную почту, указанную при
подаче заявки, в течение 5 дней после размещения результатов.
7.2. Информация об итогах конкурса размещается на сайте ДШИ
«Родник».

VIII. Финансовые условия
9.1. Участие в конкурсе платное – 500 рублей (за одну
конкурсную работу); *
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* Дети с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в конкурсе
бесплатно.

Участники, не оплатившие квитанции, к участию в конкурсе не
допускаются.

Контакты
Адрес организационного комитета: Москва, ул. Ясеневая, д. 31, корп. 3.
Тел.: (495)322-78-56, (495)398-04-55
Сайт: www.rodnikart.ru
Электронная почта: rodnik-art@mail.ru, rodnik_mir_tvorchestva@mail.ru
Координатор конкурса-фестиваля: Чукова Ольга Александровна,
тел. 8 915-468-05-44,
https://vk.com/club77881990
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Приложение 1
Заявка.
ФИО участника
Возраст
Название работы
Номинация
Техника исполнения
ФИО Преподавателя
Название учреждения
Электронная почта
Телефон
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