15.12.2016 городской конкурс архитектурных макетов
«Братск - вчера, сегодня, завтра»

Организаторами Городского конкурса творческих работ «Братск – вчера,
сегодня, завтра!» 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 проводился с целью развития и популяризации детского
художественного творчества. Для осуществления указанной цели реализовались
следующие задачи Конкурса:
– укрепить уважение к истории города Братска;
– акцентировать внимание на бережное отношение к архитектурным

достопримечательностям города Братска;
– предоставить возможность участникам конкурса реализовать свои творческие
способности;
– выявить и поощрить одаренных и талантливых детей.
Заявки на участие в Конкурсе принимались по установленной форме
согласно приложению с 20 ноября по 25 ноября 2016 года.
В конкурсе приняли 53 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.
Тема Конкурса: «Братск – вчера, сегодня, завтра!». Все Конкурсные работы
посвящены изображению архитектурных достопримечательностей города Братска
в ретроспективе - вчера, сегодня, завтра. Макеты выполнены из бумаги, картона,
пластика, а так же не традиционного материала: отслуживших упаковочных
картонных коробок (от чая, конфет, посуды, обуви и др. т.п.), флаконов,
пластиковых бутылок, кубиков, пластилина, деталей конструкторов и т.д.
Конкурс проводится в очной форме путем просмотра творческих работ в
один тур.
С 25 ноября - 1 декабря 2016 года — принимались работы в филиале МБУК
«БГОМ» Музей истории Братскгэсстроя и города Братска по адресу: ж. р. Падун,
ул. Гидростроителей, 54. Из общего количества творческих работ по номинациям
Конкурса:
1. «Братск – вчера» - 16 макетов;
2. «Братск – сегодня» - 19 макетов;
3. «Братск – завтра» - 8 макетов;
Всего на выставку представлено 43 макета, выполненные индивидуально или
творческими коллективами.
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.
Открытие выставки и награждение участников походило 15 декабря 2016 года в
15.00 в филиале МУК «БГОМ» Музей истории Братскгэсстроя и города Братска
(жилой район Падун, ул. Гидростроителей, 54).
В соответствии с оценкой жюри присудило в каждой возрастной группе в
номинации «Братск – вчера»:
3 участника - «Диплом I степени» – при наборе 9 баллов и более;
4 участника - «Диплом II степени» – при наборе от 8 до 8,99 баллов;
6 участников - «Диплом III степени» – при наборе от 7 до 7,99 баллов;
3 участника - «Диплом» – при наборе от 6 до 6,99 баллов;
А так же в каждой возрастной группе в номинации «Братск – сегодня»:
4 участника - «Диплом I степени» – при наборе 9 баллов и более;
5 участников - «Диплом II степени» – при наборе от 8 до 8,99 баллов;
6 участников - «Диплом III степени» – при наборе от 7 до 7,99 баллов;
4 участника - «Диплом» – при наборе от 6 до 6,99 баллов;
И в каждой возрастной группе в номинации «Братск – завтра»:
1 участник - «Диплом I степени» – при наборе 9 баллов и более;
2 участника - «Диплом II степени» – при наборе от 8 до 8,99 баллов;
4 участника - «Диплом III степени» – при наборе от 7 до 7,99 баллов;
2 участника - «Диплом» – при наборе от 6 до 6,99 баллов;
Всем преподавателям вручены «Благодарственные письма», подготовившим
победителей Конкурса.
Дизайн «Дипломов» и «Благодарственных писем» был разработан
Пожарской М.М. – преподавателем Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» муниципального
образования города Братска. Каждый наградной документ был утверждён
печатью, департамента культуры администрации города Братска и подписан
начальником департамента культуры администрации города Братска - Е.В.
Гудковым.
Дипломы победителей, а также
благодарственные письма, участники и
преподаватели Городского конкурса творческих работ «Братск – вчера, сегодня,
завтра!» получили в торжественной обстановке на открытии выставки 15 декабря
2016 года в филиале МУК «БГОМ» Музей истории Братскгэсстроя и города
Братска. На открытии выставки приняли участие учащиеся музыкального
отделения МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска. Они исполнили несколько
музыкальных произведений.

