ОТЧЕТ
о проведении Территориального конкурса творческих работ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА»
Организаторами Территориального конкурса творческих работ «Путешествие вокруг
света» среди учащихся детских художественных школ, художественных и декоративноприкладных отделений детских школ искусств Северной территории Иркутской области,
являлись:
– Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Иркутской области учебно–методический центр культуры и искусства
«Байкал»;
– Департамент культуры администрации города Братска;
– Северное территориальное методическое объединение преподавателей ДХШ и
художественных отделений ДШИ Иркутской области (далее – Методическое
объединение);
– 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;
– повысить уровень художественного образования, расширить кругозор;
– обратить внимание на уникальные объекты, которых много в мире;
– способствовать формированию интереса к страноведению, к изучению мира, традиций
народа и достопримечательностей.
Заявки на участие в Конкурсе принимались по установленной форме согласно
приложению с 29 марта по 5 апреля 2018 года.
В конкурсе приняли 159 участников, 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.
Конкурс проводится в очной форме путем просмотра творческих работ в один тур.
В номинациях Конкурса «Изобразительное искусство» учувствовало: 149 учащихся. В
номинациях Конкурса «Декоративно-прикладное творчество» приняли участие: 10
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;

– Галямова М.В. – преподаватель высшей категории Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4»
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 утвержденным положением, жюри присудило:
1 участник «Гран-при» - при наборе 10 баллов;
6 участникам «Диплом Лауреата I степени» – при наборе 9 до 9,99 баллов;
20 участникам «Диплом Лауреата II степени» – при наборе от 8 до 8,99 баллов;
43 участникам «Диплом Лауреата III степени» – при наборе от 7 до 7,99 баллов;
73 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.
Количество лауреатов составляет 44 процента от общего числа поданных на
Конкурс работ
Награждение победителей Городского конкурса творческих работ «Путешествие
вокруг света»:
Награждение
победителей
Областного
конкурса
творческих
работ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА» 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, 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, переданы руководителям образовательных учебных заведений 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:
Пожарская М.М. ______________________

