V зональный конкурс учебных и т
имени А.М. Знака «Пл<
МБУДО
«АДХШ имени А.М. Знака»
13 марта - 3 апреля 2020 г.

г. Ачинск

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредителем зонального конкурса учебных и творческих работ имени А.М. Знака «Плеяда»
среди учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских
школ искусств является Администрация города Ачинска.
Организаторы:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ачинская детская
художественная школа имени А.М. Знака» (МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака»);
Партнёры:
- краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры»;
' - муниципальное бюджетное учреждение культуры « Ачинский краеведческий музей им. Д.С.
Каргаполова», филиал « Музейно-выставочный центр».
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Конкурс проводится среди учащихся детских художественных школ и художественных
отделений детских-школ искусств западных территорий Красноярского края. Возраст от 8 до 17 лет.
3.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Цели и задачи конкурса:
- эстетически-нравственное воспитание и духовное обогащение подрастающего поколения
культурными традициями своего народа, воспитание уважения к национальной культуре;
- выявление и поощрение талантливых детей;
-привитие чувства доброты, справедливости,
гуманизма, других позитивных
общечеловеческих качеств;
- развитие творческой индивидуальности и социальной активности;
- содействие творческому сотрудничеству всех звеньев художественного образования
(школа - художественное училище - институт искусств).

4.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Зональный конкурс учебных и творческих работ им. А.М. Знака «Плеяда» среди учащихся
детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств
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проводится с 13 марта по 3 апреля 2020 года в помещении МБУК «Ачинский музейно
выставочный центр».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 2020 г. по прилагаемой форме:
1.Полное наименование образовательного учреждения
2. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения (полностью).
3. Юридический и почтовый адрес, телефон, факс, e-mail.

№ Название работы
пп

Номинация

Имя, фамилия автора
(полностью)

Возраст

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

Название
образовательного
учреждения

Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны и иметь этикетку на лицевой
стороне следующего содержания: Фамилия, имя, возраст, название работы, номинация,
наименование образовательного учреждения, Ф.И.О. преподавателя.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЭТИКЕТКИ:
Иванова Ольга, 12 лет
«Мастерица»,
Номинация «Графика»
МБУДО «АДХШ им. А.М.Знака
преподаватель Батанов П.М.
Дтя участников определены следующие возрастные категории: 8-10лет, 11-13 лет, 14-17лет.
На конкурс принимаются произведения живописи, графики и декоративно-прикладного
искусства, оформленные в паспарту и для экспонирования.
Расходы на поездку и питание несет отправляющая сторона.
Срок приёма работ до б марта 2020 года по адресу 662 100, Красноярский край,
г.Ачинск, микрорайон 7, стр.13А, МБУДО «АДХШ им. А.М.Знака»

5. ЖЮРИ И ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

Для подготовки и проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри из преподавателей
ДХШ и художественных отделений школ искусств, Красноярского художественного училища им.
В.И. Сурикова, специалистов отдела культуры Администрации города.
Жюри оценивает работы, определяет лучшие и присуждает места, награждает участников,
преподавателей и школы, показавшие хорошие результаты.
Оргкомитет осуществляет всю подготовительную работу по проведению выставки.
Жюри имеет право: присуждать дипломы I, II, 111 степени; присуждать не все места;
делить места между участниками.
6. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД

Призовой фонд формируется из средств учредителя и организаторов конкурса.
В каждой номинации и возрастной группе победителям присуждаются
следующие звания: Гран-При, Лауреат (трех степеней), приз зрительских симпатий,
приз самому юному участнику, вручаются памятные призы. Участники, не попавшие в
число победителей, получат диплом участника. Возможна рассылка наградных
материалов в электронном виде.
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Образовательные учреждения и преподаватели, подготовившие победителей конкурса,
награждаются Благодарственными письмами, памятными сувенирами.
Закрытие и награждение по итогам зонального конкурса учебных и творческих работ
имени А.М. Знака «Плеяда» среди учащихся детских художественных школ и
художественных отделений детских школ искусств по номинациям и возрастным группам
участников состоится 3 апреля 2020 года в 15 часов в помещении МБУК « Ачинский
краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова», филиал « Музейно-выставочный центр», по адресу:
г. Ачинск, микрорайон, 8, дом 3.
Работы победителей не возвращаются, так как будут принимать участие в
выставочных проектах организаторов.

7. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Тема конкурса 2020 года «Россия - моя судьба»».
Номинации конкурса:
- Живопись
- Графика
- Декоративно-прикладное искусство
Своими конкурсными работами участники составят образ своей родины России - страны с
многовековой историей, богатым культурным наследием и щедрой природой, которая
продолжает восхищать и вдохновлять многие поколения художников.

Работы должны быть выполнены с учетом приобретенных навыков и умений во время
учебы в художественной школе

