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Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения ВыставкиКонкурса (далее − Конкурс) детского творчества среди художественных школ и
детских школ искусств г. Москвы, творческих студий, мастерских, посвященного 70летию Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 года
(далее – Конкурс), а также порядок определения победителей, статус организаторов и
участников.
I. Цель проведения Выставки-Конкурса
Конкурс проводится в целях:
 Выявления и поддержки творчески одаренных детей Москвы;
 Просвещения, культурного воспитания и формирования нравственных
ценностей;
 Укрепления единого культурного пространства страны, сохранения и
развития культурного потенциала столичного региона, создания условий
для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого
потенциала детей, гармоничного становления личности.
II. Организаторы Выставки-Конкурса
Организацию и проведение Конкурса осуществляют совместно ГБУДО г.
Москвы "Детская художественная школа имени В.Ф. Стожарова", Учебнометодический центр развития образования в сфере культуры и искусства (УМЦ
РОСКИ) и Центральный Дом Художника. Конкурс проводится при поддержке
Правительства Москвы. Руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет региональный организационный комитет, сформированный
организаторами Конкурса.
Оператор проведения Конкурса – Центральный Дом Художника.
III. Сроки проведения и этапы Выставки-Конкурса
Выставка-конкурс проводится с 24 апреля по 17 мая 2015 года в г. Москва.
Этапы Конкурса:
• Сбор заявок до 23 февраля 2015 г.
• Первый отборочный этап с 24 февраля по 30 марта 2015 г.:
o Этап I - заочная форма (по фотографиям работ) – до 15 марта 2015
года;
o Этап II – смотр и оценка работ по каждой номинации (даты будут
объявлены дополнительно) – до 30 марта 2015;
• Торжественное открытие Выставки – 24 апреля 2015 г.;
• Второй отборочный этап – 3 мая, очная форма;
• Награждение победителей – 3 мая 2015 г.
Первый отборочный этап проходит в очно-заочной форме и осуществляется
методическими центрами и Оргкомитетом.
Второй отборочный этап проходит в процессе выставки и осуществляется
членами Жюри, а также посетителями выставки (в номинации «приз зрительских
симпатий»).

IV. Регламентирующие документы Выставки-Конкурса
Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и Программными
требованиями (Приложение 1). Участие в Конкурсе означает полное и безусловное
принятие данного Положения участниками и их законными представителями.
Заявки на участие в Конкурсе оформляются по установленной форме
(Приложение 2).
Заявки направляются до 23 февраля 2015 года в электронном виде в Оргкомитет
по указанному электронному адресу (Приложение 3).
Замены участников возможны только по уважительным причинам и по
согласованию с Оргкомитетом. Информация о предполагаемых заменах участников
предоставляется ответственным за участников.
В соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный закон от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») организаторам Конкурса
необходимо заручиться надлежащим образом оформленным в установленном
порядке согласием на обработку персональных данных от законных представителей
несовершеннолетних участников.
Заявки на аккредитацию на Выставку-Конкурс представителей средств массовой
информации подаются в оргкомитет до 1 апреля 2015 года.
V. Конкурсная программа и содержание конкурсных работ
В конкурсной работе необходимо наиболее полно и широко раскрыть тему
внутренней победы, достижений, целеустремленности и преодоления преград.
Конкурсная программа состоит из следующих номинаций:
 Личная победа (достижение поставленной перед собой цели, победа в
конкурсе, победа в учебе, спортивное достижение, и тд.);
 Эмоциональное представление победы (чувства и ощущения,
возникающие от победы, эмоциональное восприятие);
 Победа – прошлое и настоящее (как победы прошлого отразились на
настоящем).
В каждой из номинаций могут быть представлены работы в разных творческих
жанрах (живопись, рисунок, скульптура, декоративно-прикладное искусство,
архитектура, фотография, видео).
Возрастные группы Участников Конкурса.
В каждой номинации могут участвовать возрастные группы:
 Группа 1: 7-11 лет
 Группа 2: 12-16 лет
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в конкурсную
программу и Программные требования.

VI. Участники номинаций Выставки-Конкурса
Участниками номинаций могут быть граждане, имеющие гражданство
Российской Федерации. Возраст участников – от 7 до 16 лет.
Количество участников финала по каждой номинации в каждой возрастной
группе определяется Оргкомитетом и составляет 5 участников.
VII. Жюри Выставки-Конкурса
Для второго отборочного этапа конкурсной программы Конкурса оргкомитет
формирует Жюри. В состав Жюри входят видные деятели и работники культуры,
образования и науки, педагоги, психологи, общественные деятели. Жюри возглавляет
председатель. Организационно-техническую работу в Жюри выполняет
ответственный секретарь.
Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
VIII. Определение лауреатов и награждение
Жюри определяет лауреатов (1, 2, 3 место) в каждой возрастной группе
номинаций Конкурса.
Участникам номинаций вручается Свидетельство участника Конкурса.
Участники финала получают звание дипломантов.
Лауреатам в каждой номинации вручаются грамоты за 1-е, 2-е, 3-е места. Приз
зрительских симпатий отбирается путем очного интернет- и инстаграм- голосования
посетителей Выставки-Конкурса.
Церемония награждения победителей конкурса состоится 3 мая 2015 года.
Церемония награждения приза зрительских симпатий состоится 17 мая 2015 года.

IX. Контактная информация:
Оргкомитет Конкурса:
ГБУДО г. Москвы "ДХШ имени В.Ф. Стожарова"
Адрес: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 7/2
Тел. + 7 (499) 199-01-22
ГБОУ ДПО г. Москвы «УМЦ РОСКИ»
Адрес: г. Москва, Проспект Мира, д. 20, стр.1
Тел. +7 (495) 680-52-89
Электронная почта: art@dopcult.com

Приложение №1
Номинация
Все
номинации

Возрастные Программные требования, основные критерии оценки
группы
7-11, 12-16
лет

Очно-заочная форма
1. Фотографии работ на заданную тему (не более 5
работ от каждого автора) присылают на адрес
art@dopcult.com до 15 марта 2015 года.
2. Работы в электронном виде предоставляются
размером 30x40 см, 300 dpi, не менее 2МБ.
3. Оригиналы отобранных фотографий работ в
каждой номинации предоставляются на смотр
экспертной комиссии.
4. Экспертной комиссией определяется список
потенциальных участников.
Очная форма
1. Авторы отобранных работ смогут принять участие в
выставке, которая пройдет в Центральном Доме
Художника с 24 апреля по 17 мая 2015 года.
2. В процессе выставки происходит основной отбор
победителей посредством анонимного голосования
членов Жюри.
3. Церемония награждения победителей - 3 мая.
4. Церемония награждения приза зрительских
симпатий – 17 мая.
Основные критерии оценки: оригинальность замысла,
мастерство
и
художественность
исполнения,
соответствие заданной теме, владение выбранной
техникой, единство стилевого, художественного и
образного решения изделий. В конкурсной работе
необходимо наиболее полно и широко раскрыть тему
внутренней победы, достижений, целеустремленности
и преодоления преград.

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в Программные
требования конкурсной программы. Работы, не соответствующие Программным
требованиям, Жюри не оцениваются.

Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В Конкурсе
(на бланке организации)
Номинация

Информация об участниках









Ф.И.О., дата рождения:
Место проживания (регистрация) с
индексом:
Телефоны: домашний, сотовый.
Название работы: (перечень работ с
указанием размера)
Учебное заведение (учреждение
культуры):
Педагог: Ф.И.О.
Подпись директора и печать

Дополнительное
техническое
обеспечение

