- «Композиция» 2-3 и 4-5 классы.
3. Условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в феврале 2018 года.
3.2. В конкурсе могут принимать участие учащиеся детских
художественных школ и художественных отделений школ искусств 2-5
классов.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение
№1) и представить работы в оргкомитет в срок до 1 февраля 2018 г. по
адресу: 414041, г. Астрахань, Маркина, 46, ГБУДПО АО «Учебнометодический центр по художественному образованию и повышению
квалификации работников культуры и искусств»
E-mail:astrumc@mail.ru Контактный телефон: (8512) 44-57-46, 44-57-51,
30-67-74.
3.4. К заявке прилагаются:
- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта участника;
- подтверждение об оплате вступительного взноса (копия платёжного
поручения);
- заявление на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(Приложение №2);
- конкурсные работы.
3.5. К участию в конкурсе допускаются академические и творческие
работы формата А– 4, А– 3, А– 2, не оформленные в паспарту.
3.6. На конкурс представляется не менее трех работ одного автора.
3.7. Работы, представленные на конкурс, возвращаются авторам после
проведения передвижных выставок. Оргкомитет имеет право использовать
конкурсные работы по своему усмотрению. Участие в конкурсе означает
согласие с данным условием.
3.8. Работы без заявок рассматриваться не будут.
3.9. Вступительный взнос для участия в конкурсе составляет 500
рублей. Организационные взносы расходуются на организацию и проведение
мероприятия. Взнос вносится не позднее 1 февраля 2018 года и
перечисляется на расчетный счет ГБУДПО АО «Учебно-методический центр
по художественному образованию и повышению квалификации работников
культуры и искусств» в соответствии со следующими банковскими
реквизитами:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Астраханской области «Учебно-

методический центр по художественному образованию и повышению
квалификации работников культуры и искусств»
(ГБУДПО АО «Учебно-методический центр»)
414041 г. Астрахань, ул. Маркина,46
Министерство финансов
Астраханской области
л/счет 20065Ч94236
ИНН 3016033261,
КПП 301901001
БИК 041203001,
Р/сч 40601810300003000001
Отделение по Астраханской области
Южного главного управления Центрального банка
Российской Федерации
(Отделение Астрахань г. Астрахань)
ОГРН 1023000843140
ОКПО 27053881
ОКОГУ 2300231
ОКТМО 12701000001
ОКАТО 12401372000
КБК 06500000000000000130
доп. БК 910000
Оплатить организационный взнос необходимо до 1 февраля 2018 г. и
предоставить подтверждение об оплате вступительного взноса (копию
платёжного поручения) вместе с заявкой.
В случае отказа от участия вступительный взнос не возвращается. Без
оплаты вступительного взноса в срок, участник к участию в конкурсе не
допускается.
4. Критерии оценки
4.1. В номинациях «Рисунок», «Живопись», «Композиция»:
- изображение реальной среды средствами линий, светотени, тона;
- профессиональное изображение натуры средствами рисунка;
- логически обоснованное построение формы в пространстве,
применение законов линейной перспективы и методов анатомических
зарисовок;
- материальность предметов;
- композиционное решение;
- творческий подход к работе;
- владение художественными техниками и материалами.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги конкурса подводятся жюри конкурса.

5.2. Состав жюри утверждается распоряжением министерства культуры
и туризма Астраханской области.
5.3. В ходе подведения итогов конкурса в каждой номинации и в
каждой возрастной группе присуждаются Гран-при, дипломы лауреатов I, II
и III степеней, победителям вручаются дипломы и ценные подарки.
5.4. Решение принимается простым большинством голосов членов
жюри, участвующих в голосовании, и оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем, и является основанием для
вручения диплома победителя и ценного подарка.
5.5. Преподаватели учащихся – лауреатов I,II и III степени,
награждаются благодарственными письмами.
5.6. Жюри имеет право:
- присуждать не все премии;
- устанавливать
специальные
дипломы
за
оригинальность
композиционного и колористического решения;
- принимать решение о публикации работ, информации об авторе в
средствах массовой информации.
6. Регламент конкурса
6.1. Подача заявок и представление работ на конкурс производится до 1
февраля 2018 года.
6.2. Работы и заявки, отправленные после 1 февраля 2018 года не
принимаются. Работы без заявок не рассматриваются.
6.4. По итогам конкурса в марте 2018 года проводится выставка работ
победителей и участников конкурса.
6.5. Награждение проводится в торжественной обстановке на открытии
выставки. В случае отсутствия победителя диплом и ценный подарок
отправляются почтой по адресу, указанному в заявке.

