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               УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                Заместитель Главы города Ачинска

     ______________ Т.А.Быкова
                                                                                  «___»_________2022 года



Положение 
IX открытого межмуниципального фестиваля - конкурса 
детского художественного творчества
 «Синяя птица»

 МБУДО 
«АДХШ имени А.М. Знака» 

г. Ачинск                            					         16 марта - 6 апреля 2023 года                                                                                                                                                                                                                  
                
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	
Учредителем IX открытого межмуниципального фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Синяя птица» среди учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств является  Администрация города Ачинска.
Организатор:
	- муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака» (МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака»);
Партнёр:
	- краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры».

2.ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА

	IX открытый межмуниципального фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Синяя птица» проводится с целью развития художественного образования детей, поддержки одарённых учащихся, обмена опытом, привлечения внимания детей к вопросам  осмысления разнообразных сторон детства, семейных традиций через различные виды  искусств и творчество.

3. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА

В фестивале - конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств  Красноярского края в возрасте от 8 до 17 лет.
Конкурс проводится среди учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств. Возраст от 8 до 17 лет.

4.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Тема фестиваля – конкурса «Синяя птица» в 2023 году носит название:  «Разноцветный мир детства».
Что такое счастливое детство? Во многом — это семья, где тебя любят, где папы, мамы, бабушки или дедушки играют с тобой, устраивают праздники, читают книжки на ночь. А еще счастливое детство — это друзья, веселые приключения, увлечения, учёба и радость общения.
 Детство – уникальный период, когда закладывается очень важные опоры и основы в жизни любого человека.
Детство не только самая счастливая пора, но и самая главная. Ведь именно в это период формируется  характер человека, развиваются его амбиции и навыки общения с другими людьми. Таким образом, детство играет важнейшую роль в нашей жизни. Именно в детстве мы способны искренне наслаждаться ею и всеми мелочами, которые нас окружают. Очень важно не растерять в себе эту способность безгранично любить и придавать значение даже самым незначительным радостям в жизни. Всегда оставаться благодарными и в меру беззаботными — такими, как в детстве.
	Сроки проведения фестиваля – конкурса: с 16 марта по 6 апреля 2023 года в выставочном зале МБУДО «АДХШ им. А.М.Знака». 
	Срок подачи заявок и работ: до 1 марта 2023 года в МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» по e-mail: achinsk-hudozhka@mail.ru, 
	Работы принимаются  до 6 марта по адресу:  662150 Красноярский край, г.Ачинск, ул. Л.Толстого, здание 15.
Для  участников определены следующие возрастные категории:
-  8 -10 лет, 
- 11 -13 лет, 
- 14 -17 лет.

На   конкурс принимаются  произведения по  следующим  номинациям:
- «Живопись», 
- «Графика», 
- «Декоративно-прикладное  искусство».

5.ЖЮРИ  И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА

Для подготовки и проведения фестиваля - конкурса создается организационный комитет и определяется состав жюри из числа преподавателей детских художественных школы им. А.М.Знака, Красноярского художественного училища имени В.И. Сурикова.
Организационный  комитет осуществляет  подготовительную работу по организации и проведению  фестиваля – конкурса.
Жюри оценивает конкурсные работы, определяет лучшие, присуждает призовые места. Проводит церемонию награждения  победителей и поощрения участников фестиваля – конкурса.

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА

Закрытие и награждение по итогам IX открытого межмуниципального фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Синяя птица» по номинациям и возрастным группам участников состоится 06 апреля 2023 года в 15.00 часов в выставочном зале АДХШ им. А.М.Знака по адресу: город Ачинск, ул. Л.Толстого, здание 15.
Победители фестиваля - конкурса награждаются дипломами и памятными подарками в трёх возрастных группах по трём номинациям. В каждой возрастной группе присуждается Гран-при и определяется «Самый юный участник», а также  «Приз зрительских симпатий». 
Преподаватели, подготовившие лауреатов фестиваля - конкурса и школы, участвующие в фестивале - конкурсе, награждаются Благодарственными письмами и памятными подарками.

7.  ФОРМА ЗАЯВКИ

1. Полное наименование образовательного учреждения дополнительного образования  детей в области культуры (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
Год исполнения
Имя, фамилия автора (полностью)
Возраст
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
Номинация








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

Пример оформления этикетки
 
Петрова Марина, 12 лет,
            «Гармония»
Номинация «Графика»
МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака»
Преп. Батанов Павел Михайлович
г. Ачинск 


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








