ОТЧЕТ
о проведении городского конкурса творческих работ
«ХОРОВОД ПТИЦ И ЦВЕТОВ»
среди учащихся школ искусств города Братска
Организаторами Городского конкурса творческих работ «Хоровод птиц и цветов»
среди детей дошкольных и образовательных учреждений и учащихся школ
искусств города Братска, являлись:
–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).
Конкурс проводится с целью развития и популяризации детского
художественного творчества. Для осуществления указанной цели реализуются
следующие задачи Конкурса:
– предоставить возможность участникам конкурса реализовать свои творческие
способности;
– стимулировать развитие у учащихся фантазии, воображения, способностей
к прикладному и художественному творчеству;
– выявить и поощрить одарённых и талантливых детей.
Заявки на участие в Конкурсе принимались по установленной форме
согласно приложению с 27 апреля по 6 мая 2017 года 2017 года.
В конкурсе приняли 134 участника, это дети и подростки в возрасте от 4 до 17
лет, занимающиеся изобразительным искусством в дошкольных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных школах,
учреждениях культуры, клубах по месту жительства, а также самостоятельно.
Количество участников определялось каждым образовательным учреждением
самостоятельно.
Темы Конкурса творческих работ «Хоровод птиц и цветов»:
1. «Дикие птицы»;
2. «Домашние птицы»;
3. «Редкие виды птиц»;
4. «Фантастические птицы»;
5. «Экзотические птицы».
Конкурс проводится в очной форме путем просмотра творческих работ в
один тур. В номинациях Конкурса «Изобразительное искусство» учувствовало: 94
учащихся. В номинациях Конкурса «Декоративно-прикладное творчество» приняли
участие: 40 учащихся.
В состав жюри Конкурса входили: Председатель жюри: Пономарева Л.И. – член
Союза
художников РФ, заместитель директора, преподаватель высшей
квалификационной категории Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Объединенная детская школа искусств № 3» города
Братска.
Члены жюри: Терпугова Е.Г. – руководитель Методического объединения,
директор, преподаватель высшей квалификационной категории Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств и
ремесел» муниципального образования города Братска;

Пожарская М.М. – преподаватель высшей квалификационной категории
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств № 2» муниципального образования города Братска;
Ястремская Е.В. – преподаватель высшей квалификационной категории
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств №1» муниципального образования города Братска.
Жюри имело право:
– присуждать не все призовые места;
– присуждать одно призовое место нескольким работам.
Член жюри, представивший в качестве конкурсанта своего учащегося, в оценке
его работ не участвует. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не
подлежит.
Работы участников оценивались по следующим критериям:
– раскрытие темы через яркий образ в детском творчестве;
– новизна и оригинальность конкурсной работы;
– качество работы с художественной точки зрения.
Оценка работ участников проводилась по 10-балльной системе путем закрытого
обсуждения. Оценкой работ участников считался средний балл оценок всех членов
жюри Конкурса.
В соответствии с оценкой жюри присудило в каждой возрастной группе в
каждой номинации, а также в каждой возрастной группе:
3 участникам «Гран-при» - при наборе 10 баллов;
4 участникам «Диплом Лауреата I степени» – при наборе 9 до 9,99 баллов;
11 участникам «Диплом Лауреата II степени» – при наборе от 8 до 8,99
баллов;
41 участникам «Диплом Лауреата III степени» – при наборе от 7 до 7,99
баллов;
53 участникам «Диплом» – при наборе от 6 до 6,99 баллов.
16 участников получили «Благодарственное письмо», набравшие менее 6
баллов;
«Благодарственное письмо» вручены преподавателям, подготовившим
Лауреатов Конкурса.
Награждение победителей Городского конкурса творческих работ «Хоровод
птиц и цветов» среди учащихся школ искусств города Братска:
– дипломы победителей, благодарственные письма участников, а также
благодарственные
письма
преподавателям,
переданы
руководителям
образовательных учреждений в департаменте культуры администрации города
Братска.
Результаты конкурса и лучшие творческие работы опубликованы на
официальном сайте МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска http://dshi-2.ucoz.ru

Преподаватель МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска:
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