3. Участники
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся школ искусств города
Братска, в возрасте от 4 до 17 лет.
3.2. Количество участников определяется каждым образовательным
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:
4-6 лет;
7-9 лет;
10-12 лет;
13-14 лет;
15-17 лет.
4.2.3. Темы Конкурса творческих работ «Мир животных»:
- «Домашние животные»;
- «Редкие виды животных»;
- «Фантастические животные»;
- «Дикие животные».
4.3. Каждый участник Конкурса представляет одну творческую работу в
одной или двух номинациях. Отбор работ осуществляется каждым
учреждением самостоятельно.
5. Порядок подачи заявок
5.1. Заявки на участие в Конкурсе необходимо подать по установленной
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению с 28 марта по
10 апреля 2019 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).
5.2. В течение 2 дней вам должно поступить письмо, подтверждающее
получение заявки. Если письмо не получено, необходимо связаться с лицами,
указанными в п. 5.3.
5.3. 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 10 апреля 2019 года
6.2. В номинациях:
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:
– Пономарева Л.И. – член Союза художников РФ, заместитель
директора, преподаватель высшей категории Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Объединенная детская школа
искусств № 3» города Братска;
7.1.2. Члены жюри:
– Васечкина А.А. – руководитель Методического объединения, директор,
преподаватель высшей категории Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Школа искусств и ремесел» муниципального
образования города Братска;
– Пожарская М.М. – преподаватель высшей категории Муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 2» муниципального образования города Братска;
– Ястремская Е.В. – преподаватель высшей категории Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств №1» муниципального образования города Братска.
– Галямова М.В. – преподаватель высшей категории Муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 4» 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.
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. Оценкой работ участников является средний балл оценок всех членов
жюри конкурса.
9.2.Результаты конкурса будут опубликованы 30 апреля 2019 года на
официальном сайте МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска http://dshi2-bratsk.ru/
9.3. Исходя из позиции в рейтинге, жюри присуждает:
«Гран-при» - при наборе 10 баллов;
«Диплом Лауреата I степени» – при наборе более 9 баллов;
«Диплом Лауреата II степени» – при наборе более 8 баллов;
«Диплом Лауреата III степени» – при наборе более 7 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. Если один участник является автором нескольких работ, поданных на
конкурс в разных номинациях, то он получает диплом по каждой номинации
конкурса согласно п. 9.3.
9.5. Награждение победителей Территориального конкурса творческих
работ «МИР ЖИВОТНЫХ» среди учащихся детских художественных школ,
художественных и декоративно-прикладных отделений детских школ искусств
Северной территории Иркутской области:
– дипломы победителей, благодарственные письма участников, а также
благодарственные письма преподавателям, квитанции об оплате, будут высланы
почтой России в течение месяца (после подведения итогов) на почтовый
адрес, указанный на заявке, соответствующим образовательным учебным
заведением;
– дипломы победителей, благодарственные письма участников, а также
благодарственные письма преподавателям, квитанции об оплате, школ искусств
города Братска, будут переданы руководителям образовательных учебных
заведений в Департаменте культуры администрации города Братска.

10. Финансовые условия
10.1. Организационный взнос составляет 100,00 (сто) рублей за каждого
участника в одной номинации конкурса. Если один участник принимает участие
в двух номинациях, то оплата составит 200,00 (двести) рублей.
10.2. Квитанцию об оплате необходимо отправить с заявкой в срок 10
апреля 2019 г. по указанному электронному адресу.
Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Разовый платеж в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска
Получатель: УФК по Иркутской области (КФ г. Братска, МБУ ДО «ДШИ
№ 2» МО г. Братска, л/сч. 21905005135)
ИНН 3803101185
КПП 380401001
ОКТМО 25714000
Расчетный счет: 40701810650041080012
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
БИК 042520001
КБК 90590020000040513131

Приложение 1к Положению о
проведении Территориального конкурса творческих работ «МИР ЖИВОТНЫХ» » среди
учащихся детских художественных школ, художественных декоративно-прикладных
отделений детских школ искусств Северной территории Иркутской области

Заполняется на бланке учреждения (обязательно название полное и краткое, адрес,
телефон)

Заявка
на участие в Территориальном конкурсе творческих работ
учащихся детских художественных школ, художественных и декоративноприкладных отделений
детских школ искусств Северной территории Иркутской области
«МИР ЖИВОТНЫХ»

Номинация «Изобразительное искусство»
Ф.И.
Ф.И. участника
участника
№ Возрастная (полностью) в
(полностью) в Возраст
п/п
группа
именительном
дательном
падеже
падеже

Название
работы

Техника

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

Техника

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

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

Ответственный
за составление заявки
тел.__________

Название
работы

______________
расшифровка

