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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 

Администрация города Орла 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверждении Положения о проведении международного конкурса детского 
изобразительного творчества «Классики земли Орловской. Читаем. Рисуем» 

В рамках реализации Плана основных мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением празднования 450-летия города Орла, 
утверждённого Распоряжением Правительства РФ от 1 марта 2011 года 
№ 330-р, во исполнение Муниципальной программы города Орла «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2014-2016 
годы)», утвержденной постановлением администрации города Орла 
от 24 февраля 2014 года № 642, во исполнение постановления Правительства 
Орловской области от 8 октября 2012 года №354 «Об утверждении 
государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)» в редакции 
постановления Правительства Орловской области от 17 декабря 2015 года 
№ 549 и в целях нравственного воспитания школьников на произведениях 
литературных классиков земли Орловской, пропаганды, поддержки и развития 
изобразительного искусства, выявления одаренных детей, администрация 
города Орла постановляет: 

1. Управлению культуры администрации города Орла (Т.В. Исаева) 
провести с 22 февраля по 15 сентября 2016 года международный конкурс 
детского изобразительного творчества «Классики земли Орловской. Читаем. 
Рисуем» в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел». 

2. Утвердить Положение о проведении международного конкурса 
детского изобразительного творчества «Классики земли Орловской. Читаем. 
Рисуем» и состав оргкомитета конкурса (Приложение 1, 2). 

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 

Орёл 
№ 



постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Орла в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 
администрации города Орла Е. В. Данилевскую. 



Приложение 1 
к постановлению 

администрации города Орла 
от № 

— т — * * 

Положение 
о проведении международного конкурса детского изобразительного творчества 

«Классики земли Орловской. Читаем. Рисуем» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

международного конкурса детского изобразительного творчества «Классики 
земли Орловской. Читаем. Рисуем» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с 22 февраля по 15 сентября 2016 года в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел» в один тур. 

1.3. Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице 
управления культуры администрации города Орла (далее - организатор 
Конкурса). 

1.4. Организатор Конкурса: 
• публикует извещение о проведении Конкурса; 
• организует проведение Конкурса; 
• организует работу жюри Конкурса, которое осуществляет просмотр 

работ участников и определяет победителей; 
• организует итоговую выставку работ победителей конкурса 
1.5. Оргкомитет Конкурса: 
• рассматривает заявки и прилагаемые к ним конкурсные работы на 

соответствие условиям Конкурса; 
• направляет официальный вызов-приглашение в адрес учебных заведений 

представители которых отобраны для участия в выставке Конкурса; 
• даёт разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и 

проведения Конкурса. 
1.6. Финансирование проведения Конкурса осуществляется в рамках 

реализации Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия города Орла, утверждённого 
Распоряжением Правительства РФ от 1 марта 2011 года № 330-р, 
муниципальной программы города Орла «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2014-2016 годы)», 
утвержденной постановлением администрации города Орла от 24 февраля 
2014 года № 642, постановления Правительства Орловской области от 8 
октября 2012 года №354 «Об утверждении государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)» в редакции постановления 
Правительства Орловской области от 17 декабря 2015 года № 549. 



II. Цели и задачи конкурса 
2.1. Целями конкурса являются: 
- пропаганда, поддержка и развитие изобразительного искусства; 
- выявление и поддержка одаренных детей и талантливых педагогов. 
2.2. Задачами конкурса являются: 
- приобщение обучающихся к чтению произведений писателей-орловцев: 

И.А. Бунина, И.С Тургенева, JI.H. Андреева, М.М. Пришвина, мемуарной и 
научно-познавательной литературы о великих русских писателях; 

- выработка у детей и подростков умения понимать и видеть 
художественный образ произведения классической литературы; 

- укрепление международных разносторонних творческих, культурных и 
дружеских связей. 

III. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных 
школ, художественных отделений школ искусств, изостудий по трём 
возрастным категориям: 1 возрастная категория - 8-10 лет; 2 возрастная 
категория - 11-13 лет; 3 возрастная категория - 14-17 лет. 

3.2. Конкурс проводится в один тур с 22 февраля по 15 сентября 2016 
года; 

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

3.4. Организатор Конкурса не позднее, чем за тридцать дней до начала 
приёма заявок на участие в Конкурсе размещает извещение о проведении 
Конкурса в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, которое должно содержать сведения о 
времени, месте, форме Конкурса, его предмете и порядке проведения, 
определении победителей. 

IV. Порядок и условия проведения Конкурса. 

4.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет. 
4.2. Требования к конкурсным работам по номинациям и турам. 
4.3. Участники Конкурса выполняют композиции по рекомендуемым 

произведениям Орловских писателей в каждой возрастной группе: 
М.М. Пришвин 
Для возрастной группы 8-1 Олет: 
«Ребята и утята», «Золотой луг», «Лисичкин хлеб», «Как заяц сапоги съел», 
«Выскочка», «Дедушкин валенок». 
Для возрастной группы 11-13 лет: 
Из цикла «Времена года»: «Рожденье звука», «Молодые листики», «Борьба за 
жизнь»; «Вася Весёлкин». 
Для возрастной группы 14-17 лет: 
«Любовь» (глава из поэмы «Фацелия»); 
Из цикла «Времена года»: «Начало осени», «Умершее озеро», «Глаза земли». 
И.А. Бунин 



«Цифры», «Танька», «Косцы», «Подснежник». 
Для возрастной группы 14-17 лет 
«Качели», «Холодная осень», «Поздний час», «Тёмные аллеи». 
И.С. Тургенев 
Для возрастной группы 8-10лет: «Стучит», Сказки. 
Для возрастной группы 11-13 лет: «Бежин луг», «Муму», «Бирюк», «Хорь и 
Калиныч». 
Для возрастной группы 14-17 лет: «Певцы», «Свидание», «Лес и степь». 
Н.С. Лесков 
Для возрастной группы 8-10лет: «Неразменный рубль», «Левша». 
Для возрастной группы 11-13 лет: «Человек на часах», «Несмертельный 
голован», «Старый гений». 
Для возрастной группы 14-17 лет: 
«Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Очарованный странник». 

Л.Н. Андреев 
Для возрастной группы 8-10лет: «Ангелочек», «Кусака». 
Для возрастной группы 11-13 лет: «Петька на даче», «Валя», «Друг». 
Для возрастной группы 14-17 лет: «Гостинец», «Баргамот и Гараська», 
«Мельком». 

4.4. Номинации конкурса : 
- композиция по мотивам рассказов М.М. Пришвина, И.А. Бунина, 
И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Л.Н. Андреева; 
- рукописная книга (книжный разворот с рукописным шрифтом, иллюстрацией 
и заставкой; 
- сюжетная композиция по историко-биографическим материалам о писателях: 
М.М. Пришвина, И.А. Бунина, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Л.Н. Андреева. 

4.5. Требования к выполнению конкурсной работы: 
- формат работы: не менее формата А-4 и не более А-2; 
- техника исполнения: акварель, гуашь, графические материалы, 

смешанная техника; 
- обратная сторона работы должна содержать имя, фамилию, возраст 

автора, дату рождения, название работы 
4.6. Критерии определения победителей Конкурса: 
- глубокое понимание произведений Орловских писателей - М.М. 
Пришвина, И.А. Бунина, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Л.Н. Андреева; 
- знание историко-биографических материалов о писателях, достоверное 
изображение эпохи; 
- полное раскрытие выбранной темы и создание художественного образа; 
- использование классических приёмов в оформлении книги; 
- оригинальность техники исполнения. 
4.7. От одного автора принимается неограниченное количество работ. 

Представляемые к рассмотрению работы должны соответствовать тематике 
Конкурса, быть оригинальными (не копиями). 

4.8. Заявки на участие в Конкурсе необходимо отправить на адрес 
электронной почты муниципального бюджетного учреждения дополнительного 



образования «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел» 
izo art@mail.ru; izo art zam@mail.ru не позднее 15 мая 2016 г. 
Евсюкова Оксана Владимировна тел./факс 8(4862) 770763 
Заместитель директора по организационно-творческой работе - Широбокова 
Татьяна Семёновна тел. 8(4862)590551 

4.9. Конкурсные работы высылают в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Орловская детская школа 
изобразительных искусств и ремёсел» по адресу: Россия, 302026, город Орёл, 
ул. Карачевская, д. 61 не позднее 1 июня 2016 года. 

4.10. К Конкурсным работам прилагается следующая информация, 
подписанная руководителем образовательного учреждения и заверенная 
печатью: 

- полное наименование образовательного учреждения; 
- почтовый адрес (с указанием индекса); 
- контактный телефон, тел. - факс, адрес электронной почты учреждения 

образования; 
- количество конкурсных работ; 
- список конкурсантов (Ф.И.О., возраст, дата рождения, номинация, 

название работы, техника исполнения, Ф.И.О. преподавателя. 
4.11. Работы, представленные на Конкурс не возвращаются авторам и не 

рецензируются 
4.12. Организатор Конкурса оставляют за собой право на публикацию, 

экспонирование, использование целиком или фрагментарно в объектах 
печатной продукции творческих работ, представленных на Конкурс. 

4.13. Предоставление творческих работ на Конкурс означает 
автоматическое согласие автора и его официального представителя с условиями 
Конкурса и правом организатора обработки персональных данных. 

4.14. Основанием для отказа участвовать в Конкурсе является не правильно 
оформленная заявка и нарушение сроков предоставления конкурсных работ. 

V. Жюри конкурса 

5.1. Состав жюри международного конкурса детского изобразительного 
творчества «Классики земли Орловской. Читаем. Рисуем» формируется по 
решению Оргкомитета. 

5.2. В состав жюри Конкурса входят известные художники и писатели. 
5.3. В своей работе жюри руководствуется целями и задачами Конкурса. 
5.4. Задачей жюри является определение победителей Конкурса. Жюри 

Конкурса: 
• осуществляет просмотр и оценку творческих работ участников Конкурса; 
• отбирает лучшие работы конкурсантов для итоговой выставки; 
• определяет победителей Конкурса на основании критериев, 

определённых настоящим Положением; 
• подводит итоги и награждает победителей Конкурса. 

mailto:art@mail.ru
mailto:zam@mail.ru


Жюри имеет исключительное право учредить специальные дипломы и 
призы, вне зависимости от номинаций. 

5.5. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри. 
Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами жюри, утверждается председателем жюри и пересмотру не подлежит. 
Секретарь жюри фиксирует все этапы работы жюри. 

5.6. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой возрастной 
•категории и проводит отбор лучших работ для итоговой выставки. Победители 
Конкурса приглашаются на торжественную церемонию награждения и 
открытия выставки в город Орёл, в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Орловская детская школа изобразительных 
искусств и ремёсел» в сентябре 2016 года. 

5.7. Победителям Конкурса присваиваются звания «Лауреат I, II, III 
степени» в каждой возрастной категории, всем участникам итоговой выставки 
вручается «Диплом за участие в конкурсе». 

5.8. Жюри вправе принимать решения, если на его заседании присутствуют 
не менее 2/3 членов жюри. Решение жюри Конкурса принимается открытым 
голосованием по каждой работе простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов жюри. В случае одинакового количества набранных 
баллов двумя или более конкурсантами, жюри Конкурса коллегиально решает 
вопрос о распределении призовых мест. 

5.9. Жюри определяет обладателя «Гран-При» Конкурса. Преподаватели, 
подготовившие победителей Конкурса, награждаются грамотами. Учебные 
заведения, принявшие активное участие в Конкурсе награждаются 
благодарственными письмами организационного комитета международного 
конкурса детского изобразительного творчества «Классики земли Орловской. 
Читаем. Рисуем» 

VI. Финансовые условия 
6.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 
6.2. Для лауреатов Конкурса, приглашённых на торжественное открытие 

выставки и церемонию награждения, пребывание в городе Орле (проживание, 
питание, специальный транспорт, экскурсии) - за счёт принимающей стороны. 

6.3. Проезд лауреатов Конкурса до города Орла и обратно - за счёт 
направляющей стороны. 

6.4. Расходы по проживанию, питанию, по приобретению проездных 
билетов в обе стороны для сопровождающих лиц несёт направляющая сторона. 
Экскурсионное обслуживание, специальный транспорт для сопровождающих 
лиц осуществляется за счет принимающей стороны. 

6.5. Оргкомитет конкурса извещается заранее о дате, номере поезда, 
рейса, вагона, времени прибытия для организации встречи в городе Орле. 

Начальник управления культуры s * В. Исаева 



Приложение 2 
к постановлению 

администрации города Орла 

Состав оргкомитета 
международного конкурса детского изобразительного 

творчества «Классики земли Орловской. Читаем. Рисуем» 

1. Данилевская Е. В. заместитель главы администрации города Орла 
- начальник управления социальной 
поддержки населения, физической культуры и 
спорта администрации города Орла, 
председатель оргкомитета; 

3. Исаева Т. В. начальник управления культуры 
администрации города Орла, 
заместитель председателя оргкомитета; 

4. Морозова И. А. главный специалист управления культуры 
администрации города Орла, 
секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

1. Сомова А. Ю. 
(по согласованию) 

Заместитель начальника отдела культурно-
досуговой деятельности, искусства и 
художественного образования 
управления культуры и архивного дела 
Орловской области 

2. Блинов В. Н. 
(по согласованию) 

председатель Орловского регионального 
отделения ВТОО «Союз художников России» 

3. Четверикова С. А. 
(по согласованию) 

директор бюджетного учреждения культуры 
Орловской области «Орловский музей 
изобразительных искусств» 

4. Анохин А. Ю. директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Орловская детская школа изобразительных 
искусств и ремесел» 

Начальник управления культуры и 7. в . Исаева 


