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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
«ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ»
/для учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ/
1. Учредители Конкурса:
 Министерство культуры Челябинской области.
 ГБУДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению
квалификации работников культуры и искусства Челябинской области».
2. Цели и задачи Конкурса:
 выявление и поддержка одаренных детей России в области
изобразительного, декоративно-прикладного искусства;
 развитие и популяризация детского художественного творчества,
повышение его уровня и качества;
 содействие развитию творческих способностей детей и подростков;
 воспитание гармонично развитой личности, ориентированной на
высокие духовно-нравственные ценности;
3. Общие условия:
3.1. Конкурс проводится в заочной форме в один этап;
3.2. В конкурсе принимают участие учащиеся ДХШ, ДШИ Челябинской
области в возрасте от 10 до 18 лет (включительно). Возраст участников
определяется на 1 сентября 2017 г.
3.3. Участники представляют на конкурс от 3-х до 5-ти работ по каждой
номинации (на выбор).
4. Номинации Конкурса:
- изобразительное искусство (на выбор: рисунок, живопись, станковая
композиция);
- декоративно-прикладное искусство.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса:
Для участия в Конкурсе необходимо представить в ГБУДПО «УМЦ» (по
адресу: г.Челябинск, ул. 1-ой пятилетки, 17 (каб.402):
- заявку (образец прилагается), заверенную подписью директора и печатью
школы;
- фотоматериалы авторских работ только в электронном виде на диске
CD/DVD (разрешение не менее 300 dpi, формат А-5) с обязательным указанием
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названия работ и автора (школа, фамилия, имя, возраст) на диске;
- документ об оплате взноса.
Прием заявок и работ учащихся проходит с 1 по 30 октября 2017 года.
Подведение итогов Конкурса, размещение их на сайте УМЦ (umciscult74.ru):
ноябрь 2017 г.
Место проведения: г.Челябинск.
Взнос за участие – 1000 рублей. Оплата производится за наличный или
безналичный расчет (документы брать в бухгалтерии УМЦ (404 каб.), по квитанции
(образец на сайте УМЦ в платных услугах) до 1 октября 2017 года.
6. Награждение участников Конкурса:
по итогам Конкурса авторы лучших работ отмечаются дипломами Лауреата 1,2,3
степени, Дипломанта по каждой номинации и Грамотами за участие.
Участники и победители конкурса могут быть награждены денежными
премиями, ценными подарками, кубками и другими призами.
7. Требования, критерии оценки работ:
- мастерство;
- оригинальность идеи;
- выразительность языка;
Внимание! Участники, не предъявившие документы об оплате к Конкурсу
не допускаются.
Тел. для справок: (351) 243-04-76 – Краснопольская М.Ю.

2

Приложение
Заявка на участие в областном конкурсе «ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ»
ФИО участника
Число, месяц и год рождения участника
Полное наименование школы, в которой
участник получает дополнительное
образование
ФИО преподавателя (полностью)
Наименование представленных работ
Контактные данные участника
(преподавателя - обязательно):
- мобильный телефон;
- адрес электронной почты.

Директор ___________________________________________ /

/

МП

К заявке прилагаются:
- фотоматериалы авторских работ (предоставляются в электронном виде на
CD или DVD-диске (разрешение фотографий работ не менее 300 dpi,) с
обязательным указанием на диске названия работы и автора (школа, фамилия, имя,
возраст). Просьба, представлять работы от одной школы на одном, максимум
на двух носителях.
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