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ПОЛОЖЕНИЕ

XXII Межрегиональной выставки –конкурса детского изобразительного творчества
Союза городов Центра и Северо-Запада России
«Волшебное тепло родного очага»
(город Боровичи, Новгородская область)
Межрегиональная выставка – конкурс детского изобразительного творчества Союза
городов Центра и Северо-Запада России проводится ежегодно среди учащихся детских
художественных школ и художественных отделений детских школ искусств.
«Волшебное тепло родного очага» - тема XXII выставки-конкурса, которая
состоится осенью 2017 года в городе Боровичи.
Жить в семье огромное и великое счастье. Многие порой и не понимают, что они
самые счастливые люди, ведь у них есть большая и дружная семья.
В семье зарождаются такие понятия, как забота друг о друге, доброта,
ответственность, порядочность, семейные традиции. Недаром есть такая пословица –
«Мой дом – моя крепость». Каждый знает, что за стенами крепости должен быть мир,
покой, любовь … и, конечно, тепло.
В 2017 году выставка-конкурс посвящается домашнему очагу, как в духовном
смысле, так и в самом прямом. Огонь, зарождение домашнего очага, печи, камины –
одним словом всѐ то, что и на заре человечества собирало вокруг себя родных людей, тем
самым объединяя их семью, и то, что в настоящее время создаѐт атмосферу уюта в наших
домах, даря тепло семейного общения.
Цели и задачи выставки-конкурса
- привлечение внимания к семейным ценностям и изучению истории зарождения и
развития семьи;
- популяризация, сохранение и развитие российской академической школы
художественного образования;
- выявление и поддержка юных дарований в сфере изобразительного искусства;
- расширение и укрепление культурных связей между художественными школами и
школами искусств городов Центра и Северо-Запада России;
- воспитание личности ребенка через приобщение к миру духовных ценностей.
Учредители и организаторы выставки – конкурса
- Союз городов Центра и Северо-Запада России;
- Комитет культуры и туризма Администрации Боровичского муниципального района;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Боровичская детская школа искусств им. А.К. Лядова»
- Музей истории города Боровичи и Боровичского края
- ООО «Огнеупорснабсервис»
- Фабрика игрушек «Мякиши»

Сроки проведения выставки-конкурса
1 апреля – 31 мая – приѐм заявок и изображений работ в электронном виде
1 июня – 30 июня – отбор конкурсных работ
1 июля – 20 сентября – приѐм оригиналов конкурсных работ
21 сентября – 19 октября – оформление выставки
20 октября – торжественное открытие выставки, награждение победителей
20 октября – 1 декабря – работа выставки

Условия участия в выставке-конкурсе
В XXII Межрегиональной выставке – конкурсе детского изобразительного
творчества Союза городов Центра и Северо-Запада России «Волшебное тепло родного
очага» могут принять участие учащиеся детских
художественных школ и
художественных отделений детских школ искусств от 11 до 17 лет включительно. В трех
возрастных группах:
-1 группа-11-12 лет
-2 группа-13-14 лет
-3 группа-15-18 лет
Заявка на участие в выставке-конкурсе оформляется на бланке учреждения в
соответствии с Приложением и высылается в электронном виде в формате документа
Word по адресу электронной почты: exhibition.boro@yandex.ru
Одновременно с заявкой высылаются изображения конкурсных работ в виде файлов
в формате JPEG, PSD, TIF (с разрешением не менее 300 dpi).
От каждого учебного заведения принимается не более 20 работ.
Конкурсные работы, признанные жюри победителями, высылаются в оригинале в
неоформленном виде (без рам и паспарту) по адресу: 174411, Россия, Новгородская
область, г.Боровичи, ул.Коммунарная, д. 44, МБУДО «Боровичская ДШИ» для участия в
выставке.
На обратной стороне конкурсных работ должен быть наклеен паспорт, содержащий
следующие сведения:
- фамилия, имя, автора работы
- возраст (полных лет)
- название работы, год создания
- номинация
- техника исполнения
-фамилия, имя, отчество преподавателя
- полное и сокращенное наименование организации, адрес.
Техника исполнения – по выбору учащихся: гуашь, акварель, тушь, пастель, масло
или другие материалы.
Приѐм заявок и изображений работ осуществляется до 30 мая 2017 года
включительно.
Оригиналы конкурсных работ в формате А-3 или А-2 должны быть доставлены до
20 сентября 2017 года включительно.
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Учредители
и организаторы выставки-конкурса имеют право по своему усмотрению использовать
принятые на конкурс произведения в издательских и иных полиграфических материалах с
целью продвижения конкурса.

Номинации выставки-конкурса
- Огонь – всему голова
- Зарождение домашнего очага
- Печь в сказке
- Печь и современность
- Горячи калачи на печи
- Мой дом – моя крепость
- Есть дети - будут и радости
- Любимая игрушка
- Семья сильна, когда над ней крыша одна
Критерии оценки конкурсных работ
• раскрытие заданной темы;
• самостоятельность исполнения;
• оригинальность рисунка;
• качество исполнения;
• создание художественного образа
Награждение победителей
Все конкурсные работы оценивает компетентное жюри, в состав которого входят
высокопрофессиональные художники.
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- разделить призовое место между двумя конкурсантами;
- присуждать специальные дипломы.
Участникам каждой номинации в каждой возрастной группе могут быть присвоены
следующие звания с награждением дипломами:
 Лауреат I степени
 Лауреат II степени
 Лауреат III степени
 Дипломант
Все конкурсанты получают Дипломы за участие. Преподаватели, подготовившие
участников конкурса, награждаются Благодарственными письмами.
Дипломы за участие, Дипломы лауреатов, Благодарственные письма высылаются в
электронном виде.
Участникам конкурса и их преподавателям, присутствующим на открытии выставкиконкурса, дипломы будут вручены в торжественной обстановке.
На торжественную церемонию открытия выставки-конкурса и награждения
победителей приглашаются руководители образовательных учреждений, преподаватели и
участники, представители учредителей конкурса и администраций городов-участников.
Финансовые условия
Финансирование мероприятий по организации выставки-конкурса осуществляется за
счет учредителей и организаторов.
Командировочные расходы и расходы по отправке конкурсных работ
осуществляются за счет направляющей стороны.

Контакты:
МБУДО «Боровичская ДШИ», http://lyadovschool.ru/
174411, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 44,
Директор Тихонов Сергей Викторович – 8 952 480 71 69
Зам. директора Звонарѐва Наталья Юрьевна - 8 911 612 92 78
Преподаватель художественного отделения Горбачѐва Светлана Анатольевна
8 953 903 63 00

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в ХХII Межрегиональной выставке - конкурсе детского и изобразительного
творчества Союза городов Центра и Северо-Запада России.
«Волшебное тепло родного очага»
1.Полное и сокращенное наименование организации________________________________
_____________________________________________________________________________
2.Почтовый индекс, адрес, e-mail ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.Телефон/факс: _______________________________________________________________
4.ФИО руководителя организации полностью ______________________________________

№

Фамилия,
имя,
автора

Возраст
(полных
лет)

Название
работы,
год создания

Ф.И.О
Техника
Номинация преподавателя
исполнения
полностью

Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника конкурса, не достигшего 14 лет
Я, ________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия: ________ № ________________________________________
кем выдан: ____________________________________________________________________
дата выдачи __________________________________________________________________
с целью участия несовершеннолетнего __________________________________________
Ф.И.О. ребѐнка

____________________________________________________________________________
в XXII Межрегиональной выставке - конкурсе детского изобразительного творчества
Союза городов Центра и Северо-Запада России «Волшебное тепло родного очага», даю
своѐ согласие МБУДО «Боровичская ДШИ» на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(передачу), в том числе по каналам связи и в информационной сети Интернет,
обезличивание, блокировку и уничтожение его персональных данных: фамилия, имя,
отчество, возраст, адрес, телефон, данные свидетельства о рождении, место учебы, дата и
место рождения, гражданство, результативность участия в конкурсе, при условии, что их
прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять
конфиденциальную информацию.
Обработку персональных данных разрешаю на срок необходимый для проведения
мероприятия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес
МБУДО «Боровичская ДШИ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителю МБУДО «Боровичская ДШИ».
Дата

Подпись

Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника конкурса, достигшего 14 лет
Я, ________________________________________________________________________,
Ф.И.О. участника

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия: ________ № _______________________________________
кем выдан: ____________________________________________________________________
дата выдачи ______________________, действующий с согласия законного представителя
_____________________________________________________________________________,
Ф.И.О. законного представителя

паспорт серия: ________ № ___________________________________________________
кем выдан: ____________________________________________________________________
дата выдачи ______________________, зарегистрированный по адресу _________________
_____________________________________________________________________________
с целью участия в XXII Межрегиональной выставке – конкурсе детского
изобразительного творчества Союза городов Центра и Северо-Запада России «Волшебное
тепло родного очага», даю своѐ согласие МБУДО «Боровичская ДШИ» на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу), в том числе по каналам связи и в
информационной сети Интернет, обезличивание, блокировку и уничтожение моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, адрес, телефон, данные
документа, удостоверяющего личность, место учебы, дата и место рождения,
гражданство, результативность участия в конкурсе, при условии, что их прием и
обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную
информацию.
Обработку персональных данных разрешаю на срок необходимый для проведения
мероприятия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес
МБУДО «Боровичская ДШИ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителю МБУДО «Боровичская ДШИ».
Дата

Подпись

Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника конкурса
Я, ________________________________________________________________________,
Ф.И.О. совершеннолетнего участника

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия ________ № _______________________________________
кем выдан: ____________________________________________________________________
дата выдачи __________________________________________________________________
с целью участия в XXII Межрегиональной выставке – конкурсе детского
изобразительного творчества Союза городов Центра и Северо-Запада России «Волшебное
тепло родного очага», даю своѐ согласие МБУДО «Боровичская ДШИ» на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу), в том числе по каналам связи и в
информационной сети Интернет, обезличивание, блокировку и уничтожение моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, адрес, телефон, данные
документа, удостоверяющего личность, место учебы, дата и место рождения,
гражданство, результативность участия в конкурсе, при условии, что их прием и
обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную
информацию.
Обработку персональных данных разрешаю на срок необходимый для проведения
мероприятия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес
МБУДО «Боровичская ДШИ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителю МБУДО «Боровичская ДШИ».
Дата

Подпись

