
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ» 

Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ^ 
№ А у 

Орёл 

Об утверждении Положения о проведении открытого городского конкурса 
детского изобразительного творчества «Рисуем музыку B.C. Калинникова», 

посвященного 150-летию со дня рождения 
композитора Василия Сергеевича Калинникова 

В целях пропаганды, поддержки и развития изобразительного и 
музыкального искусства, сохранения престижа русской классической музыки, 
выявления и поддержки одаренных детей и талантливых педагогов, 
администрация города Орла постановляет: 

1. Провести в городе Орле с 20 января 2016 г. по 21 апреля 2016 г. 
открытый городской конкурс детского изобразительного творчества «Рисуем 
музыку B.C. Калинникова», посвященного 150-летию со дня рождения 
композитора Василия Сергеевича Калинникова. 

2. Утвердить Положение о проведении открытого городского конкурса 
детского изобразительного творчества «Рисуем музыку B.C. Калинникова», 
посвященного 150-летию со дня рождения композитора Василия Сергеевича 
Калинникова и состав оргкомитета конкурса (Приложение 1,2). 

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 
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 п о д д е р ж к и н а с е л е н и я , физической культуры и спорта 
администрации города^Орла Е1В. Данилевскую. 
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Приложение 1 
к Постановлению 

администрации города Орла 
от М и О а р М & г ь 

Положение 
«О проведении открытого городского конкурса детского изобразительного 

творчества «Рисуем музыку B.C. Калинникова», посвященного 150-летию со 
дня рождения композитора Василия Сергеевича Калинникова 

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

открытого городского конкурса детского изобразительного творчества «Рисуем 
музыку B.C. Калинникова», посвященного 150-летию со дня рождения 
композитора Василия Сергеевича Калинникова (далее - Конкурса). 

1.2. Конкурс проводится с 20 января по 21 апреля 2016 г. 
1.3. Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице 

управления культуры администрации города Орла (далее - организатор 
Конкурса). 

1.4. Финансирование организации и проведения Конкурса 
осуществляется за счёт средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 
2016 год по разделу «Организация общегородских праздничных мероприятий». 

2. Организационный комитет Конкурса 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный 
комитет (далее — Оргкомитет) из руководителей и заместителей структурных 
подразделений администрации города Орла и муниципальных учреждений 
дополнительного образования. 

2.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 
- руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

- организует работу жюри Конкурса; 
- формирует призовой фонд Конкурса; 
- организует и проводит церемонию награждения победителей Конкурса; 
- дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и 
проведения Конкурса; 
- рассматривает заявки на участие в Конкурсе. 

3. Цели и задачи Конкурса 
3.1. Целями Конкурса являются: духовно-нравственное и эстетическое 
воспитание детей посредством живописи и музыки, приобщение к 
творческому наследию композитора B.C. Калинникова. 
3.2. Задачами Конкурса являются: 

- создание условий для реализации творческих способностей детей, 
формирования художественного вкуса, расширения кругозора в области 
искусства; 



- повышение качества предпрофессиональной подготовки обучающихся 
детских школ искусств, детских художественных школ, студий; 
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 
- обеспечение взаимодействия между учебными заведениями. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 20 января по 21 апреля 2016 г. в один тур. 
Прием заявок на Конкурс и конкурсных работ осуществляется с 25 января по 
20 марта 2016 г. Претендент на участие в Конкурсе направляет заявку по 
установленной форме (Приложение 1 к настоящему Положению) в МБУДО 
«Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел» по адресу 
302026, г. Орёл, ул. Карачевская, 61, (тел. 8 (4862) 770-763; 590-551). 

4.2. Конкурсные работы выполняются в любой из предложенных техник: 
акварель, гуашь, графические материалы, смешанная техника. Размер 
конкурсных работ не более Vi ватмана. Работы могут выполняться под 
звучание музыки B.C. Калинникова. Обратная сторона работы должна 
содержать следующую информацию: имя, фамилию, возраст автора, название 
работы, Ф.И.О. преподавателя (полностью), название и адрес учебного 
заведения, контактный телефон. 

4.3. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся детских 
художественных школ, художественных отделений детских школ искусств, 
художественных студий. 

4.4. Возрастные категории участников Конкурса: 
- 8-10 лет (младшая группа), 
- 11-13 лет (средняя группа), 
- 14-16 лет (старшая группа). 

4.5. Номинации Конкурса: 
-сюжетные композиции из биографии B.C. Калинникова; 
- ассоциативные композиции, навеянные музыкой B.C. Калинникова. 

4.6. Ассоциативные композиции выполняются под звучание музыки B.C. 
Калинникова. 

4.7. Организатор Конкурса до начала приема заявок на участие в Конкурсе 
размещает извещение о проведении Конкурса в средствах массовой 
информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которое 
должно содержать сведения о сроках, условиях, порядке, предмете проведения 
Конкурса. 

4.8. Открытие выставок лучших конкурсных работ состоится 15 апреля 
2016 г. в выставочном зале МБУДО «Орловская детская школа 
изобразительных искусств и ремесел», 21 апреля в здании МБУДО «Орловская 
детская музыкальная школа им. B.C. Калинникова. 

4.9. Торжественное открытие выставки Лауреатов и награждение 
победителей Конкурса состоится 21 апреля 2016 г. в ОГИК. 

4.10. Основанием для отказа участвовать в конкурсе является не правильно 
оформленная заявка и отступление от номинаций конкурса. 



5. Жюри конкурса 

5.1. Состав жюри формируется до 20.02.2016 г. по решению Оргкомитета 
из числа членов Союза художников России, Союза композиторов России, 
Союза писателей России. 

5.2. Задачей жюри является определение победителей Конкурса. 
5.3.В своей работе жюри руководствуется следующими критериями 
оценки при просмотре конкурсных работ: 

- следование номинациям конкурса, оригинальность и убедительность 
их раскрытия; 

- владение художественно-образным языком изобразительного искусства; 
- самостоятельное композиционное и образное мышление; 

- способность эмоционально откликаться на музыку, умение передавать 
эмоциональные впечатления и переживания в зрительных образах. 

5.4. Жюри имеет право: 
- присуждать не все призовые места; 
- присуждать несколько призовых мест в каждой возрастной категории; 

- присуждать специальные дипломы; 
- подводить итоги и награждает победителя (победителей) Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает председатель 
жюри и ответственный секретарь. 

5.5. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри. 

6. Награждение 
6.1. Награждение производится в каждой возрастной категории отдельно. 
6.2. Победители Конкурса, занявшие I, Г1, III места, награждаются 

дипломами Лауреатов и призами. Участники Конкурса награждаются 
Дипломами. 

6.3. Преподаватели, подготовившие Лауреатов Конкурса, награждаются 
Дипломами. 

Начальник управления культуры Т. В. Исаева 



Приложение № 1 
к Положению 

о проведении открытого городского 
конкурса детского изобразительного 

творчества «Рисуем музыку B.C. 
Калинникова», посвященного 

150-летию со дня рождения 
композитора B.C. Калинникова 

Заявка 
на участие в городском открытом конкурсе детского изобразительного творчества 
«Рисуем музыку B.C. Калинникова», посвященного 150-летию со дня рождения 

композитора B.C. Калинникова 

Сведения об учебном заведении 
Название образовательного 

: учреждения 
Ф.И.О. руководителя 
образовательного учреждения 
(пишется полностью) 

! 11очтовый адрес учебного заведения: 
Телефон, электронная почта, факс 

: образовательного учреждения 

Сведения о конкурсанте 
Ф.И.О. конкурсанта 
Возрастная группа 
Название работы 
Техника исполнения 

Сведения о преподавателе 
Ф.И.О. преподавателя 

Заявка высылается на официальном бланке учреждения образования за 
подписью руководителя. 



Приложение 2 

к Постановлению 

администрации города Орла 

о т № № 

Состав оргкомитета 

городского открытого конкурса детского изобразительною творчества «Рису* 

музыку B.C. Калинникова», посвященного 150-летию со дня рождения 

композитора B.C. Калинникова 

1 Данилевская 

Екатерина 

Владимировна 

заместитель главы администрации города Орла 

- начальник управления социальной поддержки 

населения, физической культуры и спорта, 

председатель оргкомитета 

2 Исаева Татьяна 

Вениаминовна 

начальник управления культуры 

администрации города Орла, 

заместитель председателя оргкомитета 

3 Морозова Ирина 

Алексеевна 

главный специалист управления культуры 

администрации города Орла, секретарь 

оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

1 Анохин 

Александр 

Юрьевич 

директор МБУДО «Орловская детская школа 

изобразительных искусств и ремёсел» 

Козлов Александр 

Сергеевич 

директор МБУДО «Орловская детская 

музыкальная школа .N°l им. B.C. Калинникова» 
-> 

Широбокова 

Татьяна 

Семёновна 

заместитель директора по организационно- ! 

творческой работе МБУДО «Орловская детская 

школа изобразительных искусств и ремёсел» 

4 Кузовкова Юлия 

Валентиновна 

заместитель директора по творческой работе 

МБУДО «Орловская детская музыкальная школа 

Лг21 им. B.C. Калинникова» 

Начальник управления культуры Т. В. Исаева 


