Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 04.10.2018 № 1215
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса
художественного творчества "Ступени мастерства"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытого городского конкурса художественного творчества "Ступени
мастерства" (далее – конкурс).
1.2. Цель конкурса:
содействие развитию предпрофессиональных навыков учащихся,
осваивающих дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную
программу в области искусства "Живопись".
Задачи конкурса:
выявление лучших учащихся детской художественной школы
и художественных отделений детских школ искусств, осваивающих
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу
в области искусства "Живопись";
оказание методической помощи преподавателям, реализующим
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в
области изобразительного искусства "Живопись".
1.3. Организатор конкурса:
управление культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – управление).
1.4. Исполнитель конкурса:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная
школа № 1" (далее – МБУ ДО "ДХШ № 1").
1.5. Организатор конкурса осуществляет общее и методическое
руководство подготовкой конкурса.
1.6. Исполнитель конкурса:
организует информационное сопровождение подготовки и проведения
конкурса;
осуществляет прием заявок на участие в конкурсе;
формирует состав жюри конкурса;
осуществляет расходы, связанные с
организацией и проведением
конкурса, включая расходы по изготовлению грамот, дипломов и
приобретению расходных материалов.
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1.7. Сроки проведения конкурса: 1 ноября 2018 года.
1.8. 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 (с изменениями
и дополнениями), и иных источников, не запрещенных законодательством.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных
школ, художественных отделений детских школ искусств, осваивающих
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу
в области изобразительного искусства "Живопись".
2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам в двух
формах – очной и заочной:
младшая группа – 1-4 классы при 8-летнем обучении и 1 классы при
5-летнем обучении участвуют в конкурсе заочно,
старшая группа – 5-8 классы при 8-летнем обучении и 2-5 классы при
5-летнем обучении участвуют в конкурсе очно.
3. Содержание конкурсных работ
3.1. Техника выполнения работ – живопись. Формат работы – А3.
3.2. В рамках конкурса участники выполняют работы на заданные темы.
Все работы должны быть выполнены живописными материалами (гуашь,
акварель).
Младшая группа участников:
для учащихся 1-3 классов при 8-летнем обучении тема конкурса –
натюрморт "Дары осени";
для учащихся 4 классов при 8-летнем обучении и 1 классов при
5-летнем обучении тема конкурса – создание композиции на тему "Золотая
осень".
Старшая группа участников:
для учащихся 2 классов при 5-летнем обучении и 5 классов при 8-летнем
обучении тема конкурса – "Натюрморт из бытовых предметов";
для учащихся 3 классов при 5-летнем обучении и 6 классов при 8-летнем
обучении тема конкурса – "Декоративный натюрморт";
для учащихся 4 классов при 5-летнем обучении и 7 классов при 8-летнем
обучении тема конкурса – "Фигура человека";
для учащихся 5-х классов при 5-летнем обучении и 8 классов при
8-летнем обучении тема конкурса – "Портрет человека с натуры".
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4. Порядок проведения очной и заочной частей конкурса
4.1. Для участия в конкурсе необходимо до 26 октября 2018 года подать
заявку на участие в конкурсе (по форме согласно приложению № 1
к настоящему Положению) с приложением бланка согласия на обработку
персональных данных (по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению).
4.2. Конкурс для очной группы участников состоится 1 ноября
2018 года в 11 часов в МБУ ДО "ДХШ № 1" по адресу: 163051, г. Архангельск,
ул. Тимме, д. 22, корп. 1.
Регистрация участников состоится в МБУ ДО "ДХШ № 1" 1 ноября 2018
года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут.
4.3. Участники заочной части конкурса выполняют задание с преподавателем. Преподаватели предоставляют готовые работы в МБУ ДО "ДХШ № 1".
От каждой группы преподавателем предоставляется не более 15 работ
до 1 ноября 2018 года.
4.4. После завершения конкурса для преподавателей, реализующих
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу
в области изобразительного искусства "Живопись", в МБУ ДО "ДХШ № 1"
проводится заседание методической секции.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Для определения победителей конкурса формируется жюри, в состав
которого входят квалифицированные специалисты в области изобразительного
искусства. Состав жюри утверждается исполнителем конкурса.
5.2. Основные критерии оценки конкурсных работ:
полнота раскрытия темы;
высокий уровень исполнения;
сложность и мастерство исполнения работы;
владение выбранной техникой.
5.3. Победителями конкурса признаются участники, работы которых
соответствуют теме конкурса и набирают большинство голосов жюри конкурса.
5.4. При равенстве голосов председатель жюри конкурса имеет два
голоса.
5.5. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
5.6. Жюри конкурса имеет право:
присуждать не все дипломы;
делить места между участниками;
присуждать специальные грамоты.
5.7. Победители конкурса награждаются:
дипломами лауреата конкурса;
специальными грамотами по усмотрению жюри.
5.8. По итогам конкурса в МБУ ДО "ДХШ № 1" организуется выставка
работ победителей и участников конкурса.
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6. Контактная информация
МБУ ДО "ДХШ № 1":
адрес: 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 22, корп. 1;
телефон/факс (8182) 23-69-96 (директор – Ермолина Наталья Павловна);
телефон/факс (8182) 64-64-14 (педагог-организатор);
контактное лицо – Матвеева Ирина Александровна.

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
открытого городского конкурса
художественного творчества
"Ступени мастерства"

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе
художественного творчества
"Ступени мастерства"
1. Полное название организации,
телефоны.
2. Список участников конкурса:
№
п/п

Ф.И.
участника конкурса

Возраст

почтовый

Название
работы

адрес,

контактные

Ф.И.О. преподавателя

Дата заполнения заявки ___________________________
Подпись руководителя
направляющего учреждения _____________________________________

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении
открытого городского конкурса
художественного творчества
"Ступени мастерства"
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
"Ступени мастерства" 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 МБУ ДО "ДХШ № 1" 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
_____________

