Положение
об открытом школьном конкурсе детского и юношеского художественного
творчества на лучший архитектурный проект
«Наша новая школа»
(при поддержке Губернатора Архангельской области)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения детского и юношеского конкурса художественного творчества на
лучший архитектурный проект «Наша новая школа» (далее – конкурс).
Конкурс
проводится в рамках подготовительных мероприятий к
модернизации (перестройке и расширению) существующего здания Детской
художественной школы №1.
1.2. Конкурс способствует формированию ключевых качеств личности,
таких как инициативность, способность творчески мыслить, умение находить
нестандартные решения. Конкурс направлен на вовлечение учащихся в
проектную деятельность, формирует начальные навыки конструирования и
моделирования, мотивирует школьников на познание, творчество и
самореализацию личности.
1.3. Целями конкурса являются:
- воспитание нового поколения будущих созидателей, способных
компетентно и художественно преобразовать окружающую среду;
- вовлечение учащихся в творческую деятельность и предоставление
возможности показать свои творческие способности в процессе создания
нового архитектурного образа школы, внутреннего пространства, а также
территории, прилежащей к школе;
1.4. Организатор конкурса: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
муниципального образования "Город
Архангельск" "Детская художественная школа № 1" (далее – МБУ ДО "ДХШ
№ 1");
1.5. Сроки проведения конкурса: 15 февраля 2018 года – 13 мая
2018 года.
2. Участники конкурса
Конкурс проводится среди учащихся Детской художественной школы
№1, в том числе и учащихся студий по художественному профилю, готовых
поделиться интересными идеями по обустройству и расширению
художественной школы.Участники конкурса должны представить свои идеи
по созданию нового архитектурного образа школы путем модернизации
существующего здания, благоустройства территории.
Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:

7-9 лет,
10-12лет,
13-15 лет,
16-18 лет
3. Условия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в следующих номинациях: графика и живопись.
Техника выполнения работы любая. Размер работ – не менее формата
А3.Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме, быть
пригодной для экспонирования в рамках выставки. Конкурсные работы
проходят предварительный отбор выставочным комитетом. Каждая работа
должна быть подписана с обратной стороны в правом верхнем углу.
Темы конкурса:
1. Супер - идея - новый архитектурный образ (формирование нового облика
школыпутем модернизации существующего здания)
2. Лучшее решение по благоустройству территории (в том числе создание
безопасных и комфортных условий для пребывания на территории школы,
формирование уникальной экологической среды)
3. Внутреннее пространство школы (в том числе наполнение интерьера).
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить работы до 13 мая 2018
года.
Для подведения итогов конкурса формируется жюри.
Основные критерии оценки конкурсных работ:
- полнота раскрытия темы
- свежесть архитектурной мысли
- эстетичность и практичность
- выражение индивидуального эмоционального отношения и творческий
подход к заданной теме;
Решение жюри принимается голосованием, простым большинством голосов.
Решение жюри оформляется протоколом, подписывается всеми членами
жюри. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит
Участники конкурса, работы которых по решению жюри названы лучшими
в каждой номинации и возрастной группе, являются победителями конкурса и
награждаются дипломами лауреатов конкурса. По окончании конкурса в
выставочном зале ДХШ № 1 будет оформлена выставка лучших работ.

