
t'- } . *..
))

БдIlIи Jф l

колова

ПОЛОЖЕНИЕ

зон€LгIьного конкурса декоративно-прикладного творчества для учащихся
дхш и художественных отделений дши <народные промыслы России>>

I.

II.

Оргкомитет конк}rрса. Организатором зонального конкурса

Цели и задачи конк)rрса.

<Народные промыслы России)) является опорная Барнаульская
детская школа искусств J\Ф1.

. Пропаганда детско-юношеского декоративно-IIрикладного
творчества.

о Активизация творческого потенци€Lла учащихся.
о Выявление и поддержка т€Lпантливых детей.
. Формирование эстетической культуры детей.
о Пропаганда сохранения и популяризации традиций

народных rтромыслов России.

III. Участники конкурса. К участию в конкурсе допускаются
учащиеся детских художественных школ и художественных
отделений школ искусств следующих возрастных категорий:

- до l0 лет (включительно);

1 1-13 лет;

14-17 лет.

Конкурс проводится в два этапа:

о Первый этап - отбор в учебном заведении, исключающий
участие работ, не соответствующих тематике конкурса,

работ, выполненных на низком художественном уровне,
IIлагиата;
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о Второй этап - участие в зон€LIIьном конкурсе.



ry.

a

о

о

!изайн-композиция;
flекоративно-прикладное творчество ;

Компьютерная графика;

v. Требования. предъявляемые к конкчрсным работам.

о В конкурсе принимают участие самостоятельно выполненные
работы, соответств}.ющие заявленной теме.
Техника исполнения работ свободная.
размер плоскостньш работ не менее Аз и не более А2.
работы по Щпи (при необходимости) дополняются устойчивой
подставкой.

о Конкурсные работы принимаются при н€шичии 2-х экземпляров
заявки установленного образца (образец прилагается). Заявки
заполняются отдельно по каждой номинации и по каждой
возрастной категории.

VI. Жюри KoHK)upca. Щля оценки работ участников конкурса
Барнаульская {Ши Jф1 формирует жюри, в состав которого входят:

Председатель жюри: М.Н. Коренюк , заведующая городской секцией
декоративно-прикладного искусства

Члены жюри:

Н.Б. Ланскова - заведующая секцией станкового искусства БЩШИ JФl;

о.в. Чаркина - заведующая секцией декоративно-прикладного
искусства БЩШИ J\Ъ 1 ;

н.и. Лебедева - заведующая секцией изобразительного искусства
БЩШИ JФl;

ю.в. Наумова * гIреподаватель компьютерной графики Бдши Jфl.

VII. Сроки проведения конкурса. Конкурс проводится с феврilJIя по
апрель 2020 года. Работы на конкурс rтринимаются на электронной
почте Баранульской дшИ J\Ъ1 : Аrtsсhооll.Ьаrпаul@уапdех.ru с
01.04.2021 - по 05.04.2021 г. Жюри конкурса состоится2З.04.2| г.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 и в связи с введением ограничений на
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проведение массовых мероприятий конкурс проводится в

дистанционном формате. Работы принимаются в формате IPEG на
адрес электронной почты БЩПИ J\Ъ1 : Aпschooll .barnaul@yandex.ru

Каждая работа должна быть подписана и содержать следующую
информацию:
- Ф.И. автора;

- количество полных лет;
- Ф.И.О. преподавателя;
- н€ввание работы, техника исполнения;
- полное название yчебного заведения.

VПI. Итоги KoHK}upca.

Оргкомитетом конкурса Победителям устанавливаются следующие
награды в каждой номинации и в каждой возрастной категории:

- Гран-при;

- Щиплом I степени;

- Щиплом II степени (два места);

- Щиплом III стегlени (три места);

- поощрительные грамоты.

По итогам конкурса проводитQя выставка работ победителей на сайте
БДШИ N1. Щипломы высылаются в электронном виде.

Оргкомитет конкурса принимает работы до 5 апреля 2О2| года.

Тел./факс: (3 85-2) 24-88-6З



Образец заявки

Заявка на rIастие в зон€Lльном конкурсе детского изобразительного
творчества для уIащихся !ХIП и художественных отделений ЛrrrИ

<Народные промыслы России>>.

Учебное заведение

Номинация

Возрастная категория

Ns Ф.И. 1лластника возраст Название
паботы

Техника
исполнениrl

Ф.и.о.
преподавателя


