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1. Организаторы.
ГБУДО г. Москвы «Детская художественная школа №9».
2. Цели и задачи конкурса.
- выявление и поддержка одаренных участников в области изобразительного искусства;
- развитие творческого потенциала личности учащихся;
- обмен творческими идеями и опытом среди участников конкурса.
3. Содержание конкурса:
Внутришкольный конкурс «Зимняя история» направлен на раскрытие творческого
потенциала учеников. С детства они рисуют Деда Мороза и новогодние композиции, а в этом
конкурсе учащимся надо найти необычное решение для привычной для них с детства темы.
Кто-то будет использовать нестандартную технику, кто-то придумает особенную
композицию. Надо посмотреть на привычное под другим ракурсом, проявить свою
индивидуальность и нестандартной подход. Так же в конкурсе могут участвовать работы,
посвященные символу 2018 года. Это год желтой земляной собаки. Особенности её
характера: преданность, открытость и дружелюбие (эти качества можно отразить в
композициях с собакой). Можно сделать скульптурную композиции или рельеф.
На конкурс принимаются творческие работы по следующим номинациям:
Для подготовительного отделения:
- «Дед Мороз и Снегурочка»
- «Зимний пейзаж»
- «Зимние забавы»
- «Символ 2018 года - Собака»
- «Скульптура».
Для бюджетного отделения:
- скульптура на тему «Собака»
- скульптура на тему «Зимняя композиция».
4. Участники конкурса:
4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся коммерческих и бюджетных групп «Детской
художественной школы №9».
4.2. Конкурс оценивается среди возрастных категорий:
1. Подготовительного отделения:
I группа – 6-7 лет; II группа – 8-9 лет; III группа – 10-11 лет;
2. Бюджетное отделение: 1-4 курс.

5. Сроки проведения конкурса:
5.1. Работы на конкурс принимаются 15 и 16 января 2018 г. Работы учеников преподаватель в
эти дни приносит Коваль Наталии Владимировне (копр.1802).
5.2. Подведение итогов 17-22 января 2018 г.
6. Требование к оформлению творческих работ:
6.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике изобразительного
искусства. Формат работ – А3, А2 на плотной белой бумаге для рисования.
Скульптура круглая или рельеф.
6.2. Работа обязательно должна быть подписана:
Ф.И. ученика, возраст, группа, название работы и номинация, Ф.И.О. преподавателя.
Если работа не подписана, участие в конкурсе не принимает!
6.3. Участники конкурса дают согласие на публикацию материалов на сайте школы.
6.4. От каждого автора принимается не более двух работ.
6.5. Работы должны быть написаны в 2017-2018 году.
7. Критерии оценки работ:
7.1. Работы должны соответствовать заявленной теме;
7.2. При оценке работ будет учитываться творческий подход автора, оригинальность
замысла, техника исполнения, грамотность композиции, цветовая гамма, качество
исполнения.
8. Подведение итогов и награждение.
9.1. Жюри конкурса:
Фашаян Роман Олегович – директор ДХШ №9,
Коваль Наталия Владимировна - заместитель директора по учебной работе по бюджетному
отделению,

Силина Ирина Анатольевна - заместитель директора по учебной работе по коммерческому
отделению,

Олейник Ксения Игоревна – преподаватель,
три преподавателя, которых выберет Методсовет школы.
9.2. Победители Конкурса награждаются первым, вторым и третьим местами по возрастным
группам и номинациям.
РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15-16 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА.

