УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 08.05.2018 № 581
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса
художественного творчества "Небылицы Поморской столицы"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения открытого городского конкурса художественного творчества
"Небылицы Поморской столицы" (далее – конкурс).
1.2. Цель конкурса:
содействие развитию творческого потенциала детей и юношества через
активизацию творческой деятельности и обращение к культурному
и литературному наследию Архангельска и Архангельской области.
1.3. Задачи конкурса:
популяризация северных народных и авторских сказок, устного
народного творчества среди детей и юношества через чтение
и иллюстрирование сказок Русского Севера;
пропаганда детского и юношеского художественного творчества.
1.4. Организатор конкурса:
управление культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – управление).
1.5. Исполнители конкурса:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная
школа № 1" (далее – МБУ ДО "ДХШ № 1");
муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее –
МУК "АГКЦ").
1.6. Организатор конкурса осуществляет общее и методическое
руководство подготовкой конкурса.
1.7. Исполнители конкурса
МБУ ДО "ДХШ № 1":
организует информационное сопровождение подготовки и проведения
конкурса, в том числе осуществляет рассылку положения о конкурсе;
осуществляет прием заявок и отбор конкурсных работ для участия
в конкурсе и выставке по итогам конкурса;
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МУК "АГКЦ":
обеспечивает информационное сопровождение проведения конкурса
в средствах массовой информации; организует выставку по итогам конкурса;
разрабатывает макеты дипломов и грамот.
1.8. Сроки проведения конкурса: с 10 мая по 20 сентября 2018 года.
1.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и
проведением конкурса, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой
программы "Культура и молодежная политика муниципального образования
"Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 № 22,
и иных источников, не запрещенных законодательством.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных
школ, художественных отделений детских школ искусств, студий
изобразительного и декоративно-прикладного творчества муниципальных
учреждений культуры и дополнительного образования в возрасте от 5 до
18 лет (включительно).
2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
5-7 лет,
8-10 лет,
11-13 лет,
14-16 лет,
17-18 лет (включительно).
3. Условия и порядок организации и проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
Двинская сказка (создание иллюстрации по мотивам сказок
и произведений известных северных писателей, сказочников);
Чудеса на Северной Двине (создание иллюстрации к сказке
собственного сочинения; в данной номинации к художественной работе
прилагается авторский текст и описание сюжета сказки);
Портрет сказочного героя (передача образа известного персонажа
северной сказки или создание портрета героя сказки собственного
сочинения; во втором случае к художественной работе прилагается текст
с описанием героя и краткой характеристикой его личностных качеств);
Сказка своими руками (создание мультфильма, видеоклипа,
короткометражного фильма, мультимедийной презентации с наложением
голоса и т.п. по мотивам сказок известных северных писателей или сказки
собственного сочинения).
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3.2. На конкурс представляется не более одной работы от одного
участника.
3.3. Для участия в конкурсе в первых трех номинациях необходимо
с 10 мая до 15 часов 08 июня 2018 года в адрес МБУ ДО "ДХШ № 1"
(163051, г. Архангельск, ул. Тимме, дом 22, корпус 1, е-mail:
art.school1@yandex.ru) направить:
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению
в бумажном и электронном виде (текстовый документ в формате Word);
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению в бумажном виде;
конкурсную работу.
3.4. Конкурсная работа может быть выполнена на листах бумаги
формата А3. Техника выполнения конкурсной работы – произвольная;
в работе могут быть использованы цветные карандаши, пастель, восковые
мелки, фломастеры, акварель, гуашь, графические материалы.
3.5. Конкурсная работа должна быть подписана с оборотной стороны
в правом верхнем углу (Ф.И.О. автора, возраст, тематика и название работы,
Ф.И.О. преподавателя, учреждение).
3.6. При пересылке не допускается свертывание и сгибание работ.
Конкурсная работа должна быть пригодна для экспонирования.
3.7. Для участия в конкурсе в четвертой номинации "Сказка своими
руками" необходимо до 10 сентября 2018 года в адрес МУК "АГКЦ"
pomorartel@yandex.ru направить:
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению
в бумажном и электронном виде (текстовый документ в формате Word);
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению в бумажном виде;
конкурсную работу (ссылку по электронной почте или на любом
носителе).
Форматы и носители:
1) Носитель видеоданных: интернет-файл (Vimeo, Dropbox,
Яндекс.Диск, google-drive, cloud.mail.ru). Видео с YouTube не принимаются.
2) Формат видео- и аудиоданных: контенер *.avi, *.mpeg (*.mpg),
*.mp4, *.mov, *.m2ts (кодер: MPEG-2, MPEG-4, H.264, или Microsoft DV
PAL.
Аудио/видео в формате *.vob не принимаются.
Рекомендуемый размер файла – до 1 ГБ.
3) Аудиофонограмма фильма, программы или сюжета должна быть
сведена в оба канала L и R c уровнем звука – 11dB.
3.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Организатор конкурса имеет право на использование конкурсных работ
в издательских, рекламных и иных полиграфических материалах с целью
информационного продвижения конкурса.
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4. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
4.1. Победители и призеры конкурса в первых трех номинациях
определяются путем зрительского голосования простым большинством
голосов. Голосование будет происходить в летний период на выставке
конкурсных работ в филиале МУК "АГКЦ" по адресу: г. Архангельск,
пр. Чумбарова-Лучинского, д. 15.
4.2. Для подведения итогов и определения победителей в четвертой
номинации конкурса "Сказка своими руками" формируется жюри, в состав
которого
входят
квалифицированные
специалисты,
имеющие
соответствующее профессиональное образование. Состав жюри утверждается
исполнителями конкурса. Итоги голосования и решение жюри фиксируются
в соответствующем протоколе. Жюри имеет право не объявлять систему
оценки конкурсантов.
4.3. Организации независимо от форм собственности могут учредить
специальные призы для участников конкурса.
4.4. По результатам конкурса в каждой номинации и в каждой
возрастной группе определяются лауреаты и дипломанты конкурса.
4.5. Итоги конкурса будут размещены на официальных сайтах
исполнителей конкурса http://www.arhdhs1.ru/ и http://agkc29.ru.
5. Контактная информация
МБУ ДО "ДХШ № 1".
Адрес: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 22, корп. 1; телефон (8182) 646-414,
(8182) 236-996;
МУК "АГКЦ".
Адрес: г. Архангельск, прз. Приорова, д. 2. Тел./факс (8182) 27-17-39.

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
открытого городского конкурса
художественного творчества
"Небылицы Поморской столицы"

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе
художественного творчества
"Небылицы поморской столицы"

1. Полное название организации, почтовый адрес, контактные телефоны.
2. Список участников конкурса:
№
п/п

Ф.И.
участника конкурса

Возраст

Название
работы

Ф.И.О.
преподавателя,
телефон

Номинация

Дата заполнения заявки ___________________________
Подпись руководителя
направляющего учреждения _____________________________________
Печать

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении
открытого городского конкурса
художественного творчества
"Небылицы Поморской столицы"
Согласие на обработку персональных данных
г. Архангельск "___" __________ 2018 г.
В связи с организацией и проведением МБУ ДО "ДХШ № 1" (адрес: г. Архангельск,
ул. Тимме, д. 22, корп. 1) открытого городского конкурса художественного творчества
"Небылицы Поморской столицы", в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных",
я ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

даю согласие на обработку персональных данных ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника)

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование
учреждения.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия
видеосъёмку, фотографирование во время мероприятия с дальнейшим использованием
снимков и видеоматериалов.
4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия
распространение персональных данных путем публичной демонстрации и исполнения,
размещения работы с персональными данными в печатных и полиграфических изданиях,
воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов
регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.
При этом:
1. Администрация муниципального образования "Город Архангельск" гарантирует
обеспечение сохранности базы данных участников мероприятий от несанкционированного
доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения
всех действий, связанных с организацией и проведением указанного мероприятия в
соответствии с Положением о его проведении.
Родитель (законный представитель):
Ф.И.О.
Адрес
Паспорт
Выдан
Подпись

____________

