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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском открытом конкурсе детского изобразительного творчества
для учащихся общеобразовательных школ
«Зелёная планета»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и подведения
итогов городском открытом конкурсе детского изобразительного творчества для учащихся
общеобразовательных школ «Зелёная планета» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях экологического воспитания и развития творческого
потенциала подрастающего поколения, формирования экологической культуры и эстетических
идеалов у населения. Конкурс посвящён 2017 Году экологии в России.
1.3. Конкурс организуется и проводится в рамках плана работы городского методического
совета.
1.4. Ответственный за проведение Конкурса – Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей г.о. Новокуйбышевск самарской области «Детская
художественная школа» (далее – ДХШ).
1.5. Конкурсная комиссия формируется из числа преподавателей ДХШ с привлечением
городских художников, возглавляет комиссию директор ДХШ.
1.6. Анонс Конкурса и информация об его итогах размещаются на сайте ДХШ.
2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1.

В

Конкурсе

могут

принимать

участие

дети

и

подростки

–

учащиеся

общеобразовательных школ с 1 по 11 класс включительно. Участники разделяются на 3 возрастные
категории:
1. Младшая – учащиеся 1-4 классов
2. Средняя – учащиеся 5-8 классов
3. Старшая – учащиеся 9-11 классов
2.2. Приоритетными направлениями тематики конкурсных работ являются:
– природа родного края
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– домашние питомцы
– редкие и исчезающие виды растений и животных
– гармония природы и человек
– плакат на экологическую тему
Кроме изобразительного творчества к конкурсу допускаются поделки из природных материалов,
которые оцениваются отдельно (номинация «Декоративно-прикладное творчество»)
2.3. Конкурсные работы должны отвечать следующим требованиям:

 работы должна быть выполнены детьми самостоятельно;
 темы работ должны отвечать приоритетным направлениям тематики Конкурса в
соответствии с п. 2.2. настоящего Положения;

 работы выполняются в любой технике (карандаш, акварель, гуашь, аппликация и пр.) и
могут иметь любой формат;

 оформление в паспарту или рамы не требуется;
 с обратной стороны работы разборчиво подписываются:
 Фамилия, имя, класс автора
 Название работы
 Наименование учебного заведения
 Фамилия, имя, отчество руководителя (учителя)
 Контактный телефон ответственного лица (руководитель, учитель)
Неподписанные (не полностью подписанные) работы не принимаются.
2.4. Конкурсные работы принимаются на вахте Детской художественной школы (ул.
Калинина, 6) до 20 февраля 2017 года включительно
2.5. С 21 по 27 февраля идет оформление работ, монтаж экспозиции и работа конкурсной
комиссии. Открытие выставки состоится 28 февраля в 16.00.
2.6. Экспозиция будет доступна для индивидуального и коллективного просмотра с 28
февраля по 22 марта. С 22 марта начинается демонтаж выставки, все желающие могут забрать свои
работы с 27 марта до 9 июня.
3. Подведение итогов Конкурса
и награждение победителей и дипломантов Конкурса
3.1. Итоги Конкурса подводятся до 28 февраля 2017 года.
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3.2.

Представленные

на

Конкурс творческие

работы

оцениваются

членами

Конкурсной комиссии, состоящей из преподавателей ДХШ и приглашённых специалистов
(профессиональные

художники.

Председателем

комиссии

является

директор

ДХШ

Н.В.

Харитонова.
3.3. Решение Конкурсной комиссии о подведении итогов Конкурса оформляется протоколом
Конкурсной комиссии, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.
3.4. Три победителя

Конкурса в каждой номинации и возрастной группе, которым

присуждается 1, 2 и 3 место, награждаются соответствующими дипломами и призами.
3.5. Авторы работ, не вошедшие в число победителей, награждаются дипломами участника
Конкурса.
3.6. Конкурсная комиссия вправе принять решение о награждении специальными дипломами некоторых
участников Конкурса (общим числом не более 10), не вошедших в число победителей Конкурса.
3.7.

Награждение

победителей

и

дипломантов

Конкурса

организуется

в

рамках

торжественной церемонии открытия выставки, которое состоится 28 февраля 2017 года в GRAND
Галерее ДХШ (Калинина, 6, второй этаж) в 16.00..
Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 6 24 51, 8 902 292 15 50 (Конева
Елена Николаевна).

Директор МБОУ ДО «ДХШ»
г.о. Новокуйбышевск

Н.В. Харитонова

