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ПОЛОЖЕНИЕ
  о  III открытом муниципальном  конкурсе детского художественного творчества 
«Путешествие во времени»

МБУДО
«АДХШ им. А.М. Знака»
г.Ачинск                                                                                             20 октября - 17 ноября 2022 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Учредителем  III открытого муниципального  конкурса детского художественного творчества «Путешествие во времени» является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака» (МБУДО «АДХШ имени А.М. Знака»).
Организаторами конкурса являются:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака» (МБУДО «АДХШ имени А.М. Знака»);
- Отдел культуры администрации города Ачинска.

ТЕМА И ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
      Тема конкурса в 2022 году: «Два века Енисейской губернии»
                 III   открытый муниципальный  конкурс детского художественного творчества «Путешествие во времени» проводится с целью выявления одарённых детей города Ачинска, активизации интереса жителей города к прошлому, настоящему и будущему Енисейской губернии – в настоящем времени Красноярскому краю, к её историческому, промышленному, культурному прошлому, духовному наследию через детское изобразительное творчество.
Задача конкурса – показать ретроспективу прошлого и  настоящего Енисейской губернии -  сегодняшнего Красноярского края глазами детей.
В 2022 году  Енисейской губернии исполняется 200 лет. Этому событию посвящён наш конкурс. В своих работах участники конкурса могут отразить основные исторические события нашего региона, его развития (переселения, революции, войны, классы и сословия, истории городов и поселков, известных личностей).
 Для младших участников конкурса возможно использование сюжетов сибирских сказок и легенд в своих работах
Очень полезно для юных художников знакомство с экспозициями Ачинского краеведческого музея им. Д.С.Каргаполова, Красноярского краеведческого музея и других музеев Красноярского края. 
Ожидаемый результат:
- проведение конкурса «Путешествие во времени» в  виде выставки «Два века Енисейской губернии».
                  3.   УЧАСТНИКИ   КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие талантливые дети в области изобразительного искусства города Ачинска  в возрасте от 7 до 17 лет, 18+

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
Сроки проведения конкурса: 20 октября - 17 ноября года. 
Срок подачи заявок и работ до 11 ноября 2022 года в МБУДО  «АДХШ им.  А.М. Знака» по   адресу: ул. Л. Толстого, стр. 15.
Заявки принимаются по  адресу: achinsk-hudozhka@mail.ru" achinsk-hudozhka@mail.ru. 
Для  участников определены следующие возрастные категории:
  7-8 лет, 9 -10 лет, 11-12 лет, 13- 14 лет, 15 -17 лет, 18+
                         На   конкурс принимаются  работы формата А-3 по  следующим  номинациям:
- «Живопись» (материалы: акварель, гуашь, акрил), 
- «Графика», (материалы: гелевые ручки, маркеры, пастель сухая, масляная, мягкие материалы:    уголь, сепия, соус и пр., должны быть закреплены фиксативом, печатная графика – формат А-2)
- «Декоративно-прикладное  искусство» (материал на выбор автора),
Содержание конкурсных работ должно отражать исторические факты, современность и представления о будущем Енисейской губернии.

ЖЮРИ  И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
            Для подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет и определяется состав жюри из числа преподавателей детской художественных школы и представителей отдела культуры  Администрации  города   Ачинска.
Организационный  комитет осуществляет  подготовительную работу по организации и проведению  конкурса.
Жюри оценивает конкурсные работы, определяет лучшие, присуждает призовые места. Проводит церемонию награждения  победителей и поощрения участников конкурса в дистанционном формате.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в возрастных группах по  трём номинациям. Присуждается Гран-при. Каждому участнику выдается диплом участника. 
Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются Благодарственными письмами.
   7. ФОРМА ЗАЯВКИ
1. Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом).
2.	 Ф.И.О. руководителя  учреждения (полностью).	
3.	 Юридический и почтовый адрес, телефон, факс, e-mail.
4.	 Форма заявки на конкурсные работы учащихся:


№ № п/п
Название работы
Имя, фамилия автора (полностью)
Возраст
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
Номинация







5.	Каждая работа должна  иметь этикетку на лицевой стороне следующего содержания: Фамилия, имя, возраст, название работы, год исполнения, наименование образовательного учреждения, Ф.И.О. преподавателя.
Пример оформления этикетки
Петрова Марина, 12 лет,
          «Гармония»
Номинация «Графика»
МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака»
преп. Батанов Павел Михайлович

Справки по телефону 8(39151)2-61-59 –  Шаповал Галина Николаевна

