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Положение
о проведении Городского конкурса творческих работ
посвященного 250-летию И.А. Крылова
«ПОЭЗИЯ И МУДРОСТЬ В БАСНЯХ И.А. КРЫЛОВА»
1. Общие положения
1.1. Положение определяет условия, порядок проведения, подведения
итогов и награждения победителей Городского конкурса творческих работ,
посвященного 250-летию И.А. Крылова «Поэзия и мудрость в баснях И.А.
Крылова» среди учащихся школ искусств города Братска (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются:
- департамент культуры администрации города Братска;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2» муниципального образования города Братска
(далее - МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска).
2. Цель и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью развития и популяризации детского
художественного творчества.
2.2. Для осуществления указанной цели реализуются следующие задачи
Конкурса:
привлечение внимания к творчеству смелого сатирика в своих
прозаических произведениях, остроумного автора весёлых и злых комедий,
создателя чудесных басен - Ивана Андреевича Крылова.
- способствовать нравственно - патриотическому воспитанию детей и
подростков, повысить интерес к отечественной истории, культуре, искусству;
- предоставить возможность участникам конкурса реализовать свои
творческие способности;
- стимулировать развитие у учащихся фантазии, воображения, способно
стей к прикладному и художественному творчеству.
3. Участники
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся школ искусств города
Братска, в возрасте от 4 до 17 лет.
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3.2.
Количество участников определяется каждым образовательны
учреждением самостоятельно.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится на базе МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска.
4.2. Конкурс проводится в заочной форме путём просмотра творческих
работ в электронном виде в один тур.
4.2.1. Номинации Конкурса:
1. «Изобразительное искусство».
2. «Декоративно-прикладное творчество».
4.2.2. Возрастные категории участников Конкурса:
1. 4-6 лет;
2. 7-9 лет;
3. 10-12 лет;
4. 13-14 лет;
5. 15-17 лет.
4.2.3. На конкурс принимаются творческие работы выполненные по
произведениям Ивана Андреевича Крылова.
.4.3. Каждый участник Конкурса представляет одну творческую работу в
одной или двух номинациях. Отбор работ осуществляется каждым
учреждением самостоятельно.
4.4. Конкурс считается состоявшимся, если в каждой возрастной
категории количество участников не менее 7.
5. Порядок подачи заявок
5.1. Заявки на участие в Конкурсе необходимо подать по установленной
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению с 29 января по
8 февраля 2021 года включительно в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г.
Братска только в текстовом формате Word по e-mail: shkola_iskusstv2@mail.ru
(сканированные заявки не принимаются).
В течение 2 дней вам должно поступить письмо, подтверждающее
получение заявки. Если письмо не получено, необходимо связаться с лицами,
указанными в п. 5.3.
5.2 По всем интересующим вопросам обращаться к преподавателю «ДШИ
№ 2» Пожарской Марине Михайловне сот. тел.: 8(950)1383731 или к директору
«ДШИ № 2» Косяковой Ларисе Юрьевне сот. тел. :8(914)9375072
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсные работы представляются в электронном виде формата jpg,
с разрешением 300 dpi, объемом не более 10 Мб до 8 февраля 2021 г.
6.2. В номинациях:
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а) «Изобразительное искусство» - участвуют работы, выполненные в
техниках: акварель, гуашь, масло, пастель, цветные карандаши, смешанная
техника; формат работ - А3, А2;
б) «Декоративно-прикладное творчество» - каждая конкурсная работа
может быть сфотографирована в различных ракурсах.
6.3. В случае предоставления электронного файла творческой работы в
состоянии, не позволяющем извлечь или просмотреть изображение, заявка на
участие в конкурсе рассматриваться не будет.
6.4. Название файла творческих работ должно состоять из порядкового
номера, фамилии и имени участника. Порядковый номер файла должен
соответствовать порядковому номеру в заявке согласно приложению 1 к
настоящему Положению. Например:
1. Иванова Ирина;
2. Васильев Иван и т. д.
Если фотографий одной работы несколько, то нумерация следующая:
1. Иванова Ирина; 1.1. Иванова Ирина; 1.2. Иванова Ирина;
2. Васильев Иван; 2.1. Васильев Иван; 2.2. Васильев Иван и т. д.
6.5. В случае несоответствия нумерации работ с фамилией и именем
участника заявка на участие в конкурсе рассматриваться не будет.
7. Жюри Конкурса
7.1. В состав жюри Конкурса входят:
7.1.1. Председатель жюри:
- Пожарская М.М. - преподаватель высшей категории Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 2» муниципального образования города Братска.
7.1.2. Члены жюри:
- Паутова В.Н.. - преподаватель Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Школа искусств и ремесел»
муниципального образования города Братска;
- Грязева О.В. - преподаватель Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Школа искусств и ремесел»
муниципального образования города Братска;
- Слеменева Е.П. - преподаватель Муниципального казенного
учреждения дополнительного
образования
«Нижнеудинская детская
художественная школа»;
- Ястремская Е.В. - преподаватель высшей категории Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств №1» муниципального образования города Братска;
7.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- присуждать одно призовое место нескольким работам.
7.3. Член жюри, представивший в качестве конкурсанта своего
учащегося, в оценке его работ не участвует.
7.4. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
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8. Критерии оценки
8.1. Работы участников оцениваются по следующим критериям:
- раскрытие темы через яркий образ в детском творчестве;
- новизна и оригинальность конкурсной работы;
- качество работы с художественной точки зрения.
9. Подведение итогов конкурса
9.1. Оценка работ участников проводится по 10-балльной системе путём
закрытого обсуждения.
9.2. Оценкой работ участников является средний балл оценок всех членов
жюри Конкурса.
9.3. В соответствии с оценкой жюри присуждает в каждой номинации, а
также в каждой возрастной группе:
«Гран-при» - при наборе 10 баллов;
«Диплом Лауреата I степени» - при наборе 9 до 9,99 баллов;
«Диплом Лауреата II степени» - при наборе от 8 до 8,99 баллов;
«Диплом Лауреата III степени» - при наборе от 7 до 7,99 баллов;
«Диплом» - при наборе от 6 до 6,99 баллов.
«Благодарственное
письмо» вручается всем участникам Конкурса,
набравшим менее 6 баллов;
«Благодарственное письмо» вручается преподавателям, подготовившим
Лауреатов Конкурса.
9.4. Количество лауреатов не может превышать от 30 до 40 процентов от
общего числа поданных на Конкурс работ.
9.5. Результаты конкурса и лучшие творческие работы будут
опубликованы 30 февраля 2021 года на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ №
2» МО г. Братска http://dshi-2.ucoz.ru
9.5. Награждение победителей Городского конкурса творческих работ
посвященного 250-летию И.А. Крылова «Поэзия и мудрость в баснях И.А.
Крылова» среди учащихся школ искусств города Братска:
- дипломы победителей, благодарственные письма участников, а также
благодарственные письма преподавателям, будут переданы руководителям
образовательных учреждений в департаменте культуры администрации города
Братска.
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Приложение
Заполняется на бланке учреждения (обязательно название полное и краткое, адрес, телефон)
ЗАЯВКА
на участие в Городском конкурсе творческих работ посвященного 250-летию И.А. Крылова
«Поэзия и мудрость в баснях И.А. Крылова» среди учащихся школ искусств города Братска
Номинация «Изобразительное искусство»
Ф.И. участника
Возрастная
№
(полностью) в
Тема
п/п
именительном
группа
падеже

Ф.И. участника
(полностью) в
дательном
падеже

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Ф.И. участника
Ф.И. участника
(полностью) в
(полностью) в
Возрастная
№
Тема
дательном
именительном
п/п
группа
падеже
падеже

Ответственный
за составление заявки
тел.__________

Возраст

Название
работы

Возраст

Название
работы

Техника

Ф.И.О. преподавателя
(полностью)
в дательном падеже

Техника

Ф.И.О. преподавателя
(полностью)
в дательном падеже

______________
расшифровка
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