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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV Городской выставки-конкурса
«Юный художник Зеленограда»
для учащихся г. Зеленограда
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении выставки-конкурса «Юный художник
Зеленограда» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
критерии оценки работ, состав участников, партнеров, порядок награждения победителей
и призеров.
1.2. Городской творческий Конкурс посвящен городу Зеленограду.
1.3. Организатор конкурса является: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Детская художественная школа №9»,
далее «ДХШ №9».
1.4. Партнеры Конкурса: Префектура ЗелАО, Московский государственный
академический художественный институт имени В. И. Сурикова, НИУ МИЭТ, «Много
солнца» интернет магазин.
2. Основные цели и задачи Конкурса.
Конкурс направлен на:
- выявление и поддержку юных дарований г. Зеленограда в области изобразительного
искусства;
- обмен творческими идеями и опытом среди участников конкурса;
- развитие творческого потенциала и социальной активности;
- поддержка профессиональных и творческих контактов;
- привлечения внимания к истории Зеленограда;
Конкурс дает возможность выразить любовь к родному городу.

3. Номинации Конкурса.
На выставку принимаются творческие работы, выполненные в любой изобразительной
технике по номинациям:
1.
«Мой любимый Зеленоград»
пейзаж, архитектурный пейзаж :
- «Зеленоград – мой двор, моя улица»,
- «Зеленоград – город в лесу, лес в городе».
2.«Жители Зеленограда»
портрет, многофигурные композиции:
-«Зеленоград – город истории и культуры»,
-«Зеленоград – город в движении»,
3.« Память поколений».
-« 80 лет битвы под Москвой»
4. Участники Конкурса.
4.1. Участниками Конкурса являются дети дошкольного возраста, учащиеся
образовательных учреждений начального и среднего образования, а также специального
художественного образования, художественных кружков и студий. К участию в Конкурсе
допускаются дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет.
4.2. Конкурс оценивается среди возрастных категорий:
1. 6-8 лет
2. 9-11 лет
3. 12-14 лет
4. 15-17 лет
5. Порядок организации и проведения Конкурса.
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап. Сбор работ и заявок: 24.02.21 - 25.02.21. Созданные участниками конкурса
работы вместе с заполненной заявкой (форма прилагается, надо заполнить 2 экземпляра)
сдаются в ДХШ №9 корп. 1802 заместителю директора по учебной работе Силиной
Ирине Анатольевне (среда - четвергс 11.00 до 18.00). В этом случае работа считается
принятой для участия в конкурсе. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и
их законных представителей с условиями конкурса и на обработку персональных данных
участника.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА – 25 февраля 2021 г.
2 этап. Оценка представленных работ, отбор финалистов, просмотр и определение
победителей членами Жюри (26.02.21).
3 этап. Выставка лучших работ конкурса - март 2021 года .
(в выставке принимают участие работы вошедшие в финал конкурса, занявшие Гранпри,1, 2, 3 места ), вручение дипломов и призов победителям.

Представленные работы возвращаются по окончании конкурса и возможных выставок
конец марта с 12.00 до 18.00 ( с 2 по 5 марта с 12.00 до 18.00- если работа не принимает
участие в выставке) в корп. 1802 .

6. Требования к оформлению творческих работ
6.1. Обязательно надо указать с обратной стороны работы информацию об участнике (см.
приложение 2):
1.
Ф.И.О. участника
2.
возраст
3.
название работы
4.
год создания
5.
номинация
6.
номер школы, учебное заведение, название студии
7.
Ф.И.О. педагога по рисованию (если есть) и его телефон
,почта(обязательно)
8.
контактный телефон родителей
Желательно распечатать приложение №2, заполнить и приклеить на работу сзади.
Неподписанная работа участие в конкурсе не принимает.
6.2. На конкурс принимаются неоформленные работы, выполненные в любой технике
изобразительного искусства. Участники Конкурса представляют рисунки и живописные
работы, выполненные на плотной бумаге для рисования формата А3, А2.
Материалы – гуашь, акварель, темпера, акрил, обычные или цветные карандаши,
фломастеры, цветная бумага, пастель, графические материалы.
6.3. От каждого автора принимается не более двух работ. Работы должны быть написаны
или нарисованы в 2020 - 2021 году.
7. Критерии оценки работ:
7.1. Работы должны соответствовать заявленной теме одной из номинаций.
7.2. Интересное творческое раскрытие темы, оригинальность;
7.3. Художественный уровень работ, соответствующий творческому уровню возраста
автора;
7.4. Участник должен выполнять работу самостоятельно, являться единственным
автором, плагиат (срисовывание с других работ) запрещён.
7.5. При оценке работ будет учитываться грамотная компоновка в листе; правильное
построение предмета\архитектуры, цельность и завершенность композиции;
гармоничный колорит, свободное владение выбранной техникой исполнения.
7.6. Жюри оценивает работы, определяет победителей в каждой номинации конкурса .
Жюри имеет право ввести дополнительные поощрения и благодарности участникам
конкурса. Список победителей и участников выставки будет размещён на сайте
9.paint.mos.ru 4-5 марта 2021 года в разделе новости.

8. Жюри конкурса – выставки.
8.1. Председатель жюри: Любавин Анатолий Александрович - народный художник
России, действительный член Российской академии художеств, вице-президент
Российской академии художеств, ректор Московского государственного академического
художественного института им. В. И. Сурикова.
8.2. Члены жюри:
Фашаян Роман Олегович – заслуженный художник России, доцент кафедры дизайн
МИЭТ, директор ГБУДО г.Москвы ДХШ №9.
Долмогомбетов Галим Жиембаевич - декан факультета скульптуры МГАХИ имени В.
И. Сурикова.
Коваль Наталья Владимировна – заместитель директора по учебной работе ГБУДО
г. Москвы «ДХШ №9».
Силина Ирина Анатольевна – заместитель директора по учебной работе ГБУДО
г. Москвы «ДХШ №9».
9. Условия публикации и предоставления информации
Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться Организаторами в
публикациях, передаваться для участия в иных выставках и конкурсах, размещаться на
сайтах с указанием автора. Также Организаторы имеют право использовать работы в
рекламных целях.
10. Подведение итогов и награждение победителей
10.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
10.2. О времени и месте церемонии награждения будет сообщено дополнительно.
11. Контактная информация:
Координатор выставки:
Силина Ирина Анатольевна (прием работ на конкурс):: 8 -499-729-98-80 (звонить в
будни с 11 до 18.00 часов)

Приложение 1

Заявка на участие
в Городском выставке-конкурсе «Юный художник Зеленограда»
№
1

2

ФИО участника

возраст

Название работы

Техника, год
создания

Преподаватель

Приложение 2

Ф.И.О. участника
Возраст
Номинация
Название работы
Год создания
Номер школы
Учебное заведение,
студия и т. д.
Ф.И.О. педагога по
рисованию (если есть)
Телефон педагога
Почта педагога (
обязательно)
Контактный телефон
(родители)

Ф.И.О. участника
Возраст
Номинация
Название работы
Год создания
Номер школы
Учебное заведение,
студия и т. д.
Ф.И.О. педагога по
рисованию (если есть)
Телефон педагога
Почта педагога (
обязательно)
Контактный телефон
(родители)

