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ПОЛОЖЕНИЕ
XI городского открытого фестиваля-конкурса
детского изобразительного творчества
«Праздники России»
I. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса
Учредителем и организатором фестиваля-конкурса «Праздники России» является
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Художественная
школа» (далее – Школа).
Информация о мероприятиях фестиваля-конкурса размещается на официальном сайте
Школы по адресуhttp://artvseverske.ru/sobytiya/konkursy/
Справки по телефону: 52-87-03, по e-mail: art.school.seversk@gmail.com
II. Цели фестиваля-конкурса
Воспитание в подрастающем поколении чувства
●
национальной истории и культуре;
Выявление и поддержка творчески одарённых детей;
●
Формирование гражданской позиции у молодёжи.
●

патриотизма,

любви

к

III. Мероприятия фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс включает в себя выставки-конкурсы детского изобразительного и
декоративно-прикладного творчества, посвященные праздникам, отмечаемым в России.
Фестиваль-конкурс проводится в течение 2021-2022 учебного года.
Выставки-конкурсы:
«Берегиня»
✔
«Новый год шагает по планете»
✔
«Мой космос»
✔
«Ради жизни на земле»
✔
«Пусть мир будет чист и светел!»
✔
Работы на каждой выставке-конкурсе оцениваются отдельно. Точные сроки и формат
проведения каждой выставки-конкурса объявляются отдельно.
Номинации по выставкам-конкурсам:
«Берегиня»: живопись (станковые работы, выполненные в любой живописной
✔
технике), графика (станковые работы, выполненные в любой графической технике),
декоративно-прикладное искусство (аппликация, вышивка, батик и т.п., объемные работы,
в том числе керамика, скульптура), фотография. Тематика работ: семья и семейные радости.
Посвящено Дню матери 28 ноября 2021 г.
«Новый Год шагает по планете»: живопись, графика, декоративно-прикладное
✔
искусство (в том числе керамика, скульптура), фотография. Посвящено Новому Году
1 января.
«Мой космос»: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство (в том числе
✔
керамика, скульптура). Тематика работ: что я знаю о космосе. Посвящено Дню
космонавтики 12 апреля.

1

«Ради жизни на земле»: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство
✔
(в том числе керамика, скульптура), фотография. Тематика работ: защита мирного
населения от агрессоров. Посвящено Дню Победы 9 мая.
«Пусть мир будет чист и светел!»: живопись (пейзаж и композиции с элементами
✔
пейзажа), графика (пейзаж и композиции с элементами пейзажа), анималистика
(изображения представителей животного мира). Посвящено Всемирному дню окружающей
среды (Дню эколога) 5 июня.
IV. Участники фестиваля-конкурса
●

В фестивале-конкурсе принимают участие дети и молодежь ЗАТО Северск.

К участию в выставках-конкурсах в рамках фестиваля допускаются индивидуальные
●
и коллективные работы:
по возрастным группам:
1 группа – 5-7 лет (кроме номинации «Фотография»),
2 группа – 8-10 лет (кроме номинации «Фотография»),
3 группа – 11-13 лет;
4 группа – 14-18 лет.
V. Порядок предоставления заявок и работ на участие в фестивале-конкурсе
В случае очного проведения выставки-конкурса работы предоставляются в корпус 1
●
Школы по адресу: ул. Куйбышева, 12. Допускается размещение работ на выставочных
площадках в общеобразовательных школах.
В случае проведения выставки-конкурса в виртуальном формате работы
●
предоставляются в виде файлов фотографий или сканов, загруженных в Google Формах в
соответствии с номинацией.

●

Сроки предоставления работ, включительно:

✔
✔
✔
✔
✔

К выставке-конкурсу «Берегиня» – до 19 ноября 2021 г.
К выставке-конкурсу «Новый Год шагает по планете» – до 17 декабря 2021 г.
К выставке-конкурсу «Мой космос» – до 31 марта 2022 г.
К выставке-конкурсу «Ради жизни на земле» – до 22 апреля 2022 г.
К выставке-конкурсу «Пусть мир будет чист и светел!» – до 10 июня 2022 г.
VI. Критерии оценки работ

Представленные на конкурсный просмотр работы оцениваются по следующим критериям:
- выразительность художественного образа, раскрытие темы,
- художественный вкус,
- аккуратность, качество исполнения работы.
VII. Подведение итогов
Размещение экспозиции в очном или виртуальном формате определяется для каждой
●
выставки-конкурса отдельно, информация о формате проведения – на сайте Школы
http://artvseverske.ru/sobytiya/konkursy/
Экспозиция работ участников каждой выставки-конкурса проводится в виртуальном
●
формате – на сайте Школы в разделе События – > Выставки по адресу
http://artvseverske.ru/sobytiya/vystavki/
По итогам каждой выставки-конкурса определяется призовые места в каждой
●
номинации и возрастной группе - дипломы 1, 2, 3 степени.
●

Сертификат участника вручается участникам, не занявшим призовые места.

Дипломы и сертификаты размещаются на сайте школы на странице “Конкурсы”, в
●
разделе соответствующего конкурса http://artvseverske.ru/sobytiya/konkursy/
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