ПОЛОЖЕНИЕ
открытого городского конкурса детского и юношеского
художественного творчества по созданию эскизов
«Строительство на Русском Севере»
при поддержке министерства по делам молодежи и спорту Архангельской
области в рамках государственной программы Архангельской области
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Архангельской области (2014 – 2020 годы)»
I. Учредители, цели и задачи конкурса
1. Учредителем и организатором открытого городского конкурса
детского и юношеского художественного творчества по созданию эскизов
«Строительство на Русском Севере» является муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
муниципального
образования
«Город
Архангельск»
«Детская
художественная школа № 1».
2. Целью Конкурса является приобщение подрастающего поколения к
культурно-историческому наследию Поморья, сохранение и развитие
традиций северного деревянного зодчества.
3. Задачи конкурса:
активизация познавательного интереса к традициям деревянного
зодчества на Севере;
знакомство детей, подростков, молодых людей с монументальным
искусством;
развитие творческого потенциала и творческой активности участников
конкурса.
II. Участники конкурса
2.1. Конкурс проводится среди физических лиц - учащихся детских
художественных школ, школ искусств, студий изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства
учреждений
дополнительного
образования детей.
2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
младшая группа - 10 – 12 лет (включительно);
средняя группа – 13-15 лет (включительно);
старшая группа - 16 – 20 лет (включительно).
III.Содержание конкурсных работ
3.1. В рамках темы конкурса учреждаются следующие номинации:
 культовые деревянные сооружения (архитектура православного храма,
традиции интерьерного наполнения православного храма);
 жилые деревянные постройки (традиции деревянного строительства на
Русском Севере: крестьянская изба, хозяйственные постройки и т.д.);

 другие архитектурные формы, характерные для строительства Русского
Севера (включая малые архитектурные формы – поклонные кресты, скамьи,
колодцы, ограды и т.д., мосты и т.д.).

4.1.

IV. Условия конкурса и порядок приёма конкурсных работ
Конкурс проходит в два этапа.
I этап – рассмотрение жюри поданных на конкурс эскизов, определение
лучших работ для практического воплощения;
II этап – выполнение эскизов на больших форматах (листах ДВП, фанере).
4.2. Эскизы на выставку принимаются на основании заявки (по форме Приложение № 1). Срок подачи заявки и предоставление работ до 16
октября 2015 года.
4.3. Эскизы, присланные на конкурс, проходят предварительный отбор
выставочным комитетом. Каждая работа должна быть подписана с
обратной стороны в правом верхнем углу. Размер эскизов стандартный
– А-2, А-3. Выставочный комитет рассматривает не более 5 работ от
одного преподавателя.
4.4. Эскизные работы принимаются по адресу:
163051, г. Архангельск 51, ул. Тимме, д.22, корп.1, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
муниципального
образования
«Город
Архангельск»
«Детская
художественная школа № 1».
Контактные телефоны: 8(8182) 64-99-51, 23-69-96.
Контакт: Ирина Александровна Матвеева, педагог-организатор ДХШ
№1 г. Архангельска.
V. Награждение победителей
5.1. Победителями конкурса признаются участники, произведения которых
соответствуют теме конкурса и предложенным номинациям и набирают
большинство голосов жюри конкурса.
5.2. Победители конкурса награждаются:
дипломами лауреата конкурсав каждой номинации, в каждой возрастной
группе;
специальными грамотами по усмотрению жюри.
5.3. Жюри конкурса состоит не более чем из семи человек. Жюри конкурса
выбирает победителей по каждой номинации, в каждой возрастной группе.
Работы победителей проходят во второй этап конкурса.

Приложение №1

Заявка
на участие в открытом городском конкурседетского и юношеского
художественного творчества по созданию эскизов
«Строительство на Русском Севере»
Полное название организации, представляющей работы на выставку.
1. Почтовый адрес организации, контактные телефоны.
2. Участники, представляющие работы на областной конкурс:
№
п/п

Ф.И.
ученика

Возраст
(полных
лет)

Название
работы

Печать и подпись руководителя организации,
дата заполнения заявки.

Номинация

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

