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ПОЛОЖЕНИЕ
Открытой городской выставки-конкурса детского изобразительного творчества
«СТРАНА ПОМОРИЯ», посвященной 80-летию Архангельской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городской выставки-конкурса
детского творчества «Страна Помория» (далее – выставка-конкурс).
1.2. Цель: способствовать воспитанию у молодого поколения чувства патриотизма,
развития интереса к истории, культуре Архангельской области.
1.3. Задачи:

стимулировать процесс создания новых творческих работ;

выявить и поддержать талантливых детей;

способствовать расширению информационного и досугового пространства жителей
города Северодвинска и Архангельской области.
2. Учредители и организаторы
Учредители выставки-конкурса:
2.1.1. Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска;
2.1.2. Депутат Совета депутатов Северодвинска Морозова Светлана Анатольевна;
2.2. Организатор выставки-конкурса - Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 2» (далее –
МБУ ДО ДХШ № 2).
2.1.

3. Участники выставки-конкурса
Для участия в выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся школ искусств, изостудий
и других образовательных учреждений и организаций Архангельской области.
4. Сроки и порядок проведения выставки-конкурса
4.1. Первый тур (заочный) проходит в учреждениях и организациях Архангельской области
с 1 февраля до 9 марта 2017 года.
Второй тур (отбор работ на итоговую выставку) проводится 10 марта 2017 года. Прием
конкурсных работ осуществляется до 10 марта.
Работы, поступившие в оргкомитет выставки-конкурса после указанного срока,
приниматься не будут.
4.2. Место проведения итоговой выставки: МБУ ДО ДХШ №2 по адресу: г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, д. 39, выставочный зал.
4.3. Сроки проведения итоговой выставки: 17 марта 2017 года - 6 июня 2017 года.
4.4. Открытие итоговой выставки: 17 марта 2017 года в 17.00.
4.5. Подведение итогов и награждение победителей состоится 19 мая в 17.00.
4.6. Организаторы выставки-конкурса несут ответственность за сохранность экспонатов с
момента принятия на выставку и в течение двух недель после закрытия итоговой выставки.
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4.7. План мероприятий по проведению Открытой городской выставки-конкурса детского
изобразительного творчества «СТРАНА ПОМОРИЯ», информация об итогах, победителях
выставки-конкурса и основных событиях будут размещены на сайте www.artschool-2.ru
5. Условия проведения выставки-конкурса
5.1. На выставку-конкурс принимаются работы изобразительного, декоративноприкладного творчества, отражающие тему выставки-конкурса, а именно:

историю Архангельской области, Архангельской губернии, историю освоения Севера,
достопримечательности, традиции и быт его жителей;

красоту северной природы, любимые места, животный и растительный мир Севера;

портреты известных людей прославивших Архангельскую область (ученых, политиков,
рабочих, учителей, врачей, тружеников села, спортсменов, представителей творческих
профессий и др.);

жанровые композиции, сделанные на основе наблюдений, зарисовок, набросков (труд,
учеба, отдых и т.п.);

иллюстрации к литературным произведениям о Севере, газетным статьям,
телепередачам.
5.2. Выставка-конкурс проводится в четырех номинациях:
Графика
В номинации могут быть представлены графические работы, выполненные в техниках:
гравюра, тушь, перо, гелевая ручка и др. Размер работ без паспарту не более 60х40 см. Работы
в номинации «Графика» должны быть оформлены в паспарту (ширина полей 5х5х5х6 см) и
подписаны с обратной стороны.
Живопись
В номинации могут быть представлены станковые и декоративные композиции,
выполненные в живописных техниках: гуашь, акварель и др. Размер работ без паспарту не
более 60х40 см. Работы в номинации «Живопись» должны быть оформлены в паспарту
(ширина полей 5х5х5х6 см) и подписаны с обратной стороны.
Декоративно-прикладное творчество
В номинации могут быть представлены работы, выполненные в традиционных техниках
и материалах: текстиль (лоскутное шитье, вышивка, ткачество, кружевоплетение,
орнаментальное вязание, традиционная кукла), керамика, резьба по дереву, плетение из
бересты. Работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество» обязательно должны
быть подписаны с обратной стороны.
Презентация/видеофильм/мультфильм
Презентации. Могут быть представлены работы в любой версии программы MS
PowerPoint (PPT или PPTX) (демонстрационный режим).
Оформление презентации:

на первом слайде должны быть указаны: название работы, сведения об авторе, название
учебного заведения, год создания работы;

на последнем слайде работы указываются основные источники информации (ссылки на
интернет-ресурсы, литературные источники и др.).
Объем конкурсной работы (файла PPT) не ограничивается.
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Видеофильмы и мультфильмы продолжительностью не более 5 минут.
Формат AVI, MOV, MPEG, DVD,
Video Codec MPEG-4, или H.264/MPEG-4 AVC .
Разрешение pixels 1920х1080, 1280x720
В данной номинации работы должны быть отправлены на электронный адрес: artschool2@mail.ru
5.3. Основные требования к конкурсным работам:
5.3.1. К каждому экспонату прилагается этикетка в печатном виде (размер 35*90 мм, шрифт
Times New Roman, размер 14), содержащая: название работы; фамилию, имя, автора; возраст;
технику исполнения; учреждение.
5.3.2. Заявка оформляется по образцу (см. Приложение) и отправляется в формате Word на
электронный адрес МБУ ДО ДХШ № 2 artschool-2@mail.ru.
5.3.3. Заявка на бумажном носителе предоставляется в оргкомитет вместе с работами.
5.4. Оргкомитет оставляет за собой право:

отбора экспонатов на выставку (принимаются только работы, выполненные
самостоятельно, без помощи взрослых и без признаков плагиата);

не возвращать авторам работы, отобранные для итоговой выставки;

использовать работы участников выставки-конкурса для организации передвижных
выставок и в качестве социальной рекламы для изготовления аншлагов, плакатов, открыток.
6. Подведение итогов выставки-конкурса
6.1. Для подведения итогов выставки-конкурса создается жюри, в состав которого входят:

представители Администрации и Совета депутатов Северодвинска;

профессиональные художники, члены ВТОО СХ РФ;

представители профессионального педагогического сообщества г. Северодвинска и
Архангельской области.
6.2. Жюри выставки-конкурса проводит оценку работ, определяет победителей выставкиконкурса в каждой номинации в трех возрастным категориях:
7-10 лет, 11-13 лет и 14-18 лет
6.3. Победители выставки-конкурса будут отмечены Дипломами и призами, все участники
получат сертификаты.
7. Контактная информация
7.1. Адрес организатора: МБУ ДО ДХШ №2, г. Северодвинск, ул. К-Маркса д. 39
7.2. Изварина Марина Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО ДХШ №2, тел. 53-83-98,
8-900-915-05-81
Сафонова Людмила Владимировна директор МБУ ДО ДХШ №2, тел 50-17-10
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Приложение
ЗАЯВКА
на участие в открытой городской выставке-конкурсе детского творчества
«Страна Помория»
1. Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом:
2. Почтовый индекс:
3. Адрес:
4. Телефон/факс:
5. E-mail:
6. ФИО руководителя организации полностью:
Список работ
№

Фамилия,
имя автора

Дата
рождения

Название работы,
год создания

Подпись руководителя учреждения
М.П.

Техника
исполнения

Номинация

ФИО

(в соответствии преподавателя
с Положением о
(полностью)
выставкеконкурсе)

