о районном конкурсе изобразительного искусства
«Скучно книжке без картинок!»,
посвященном 115-летию В.Сутеева

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1.

Выявление и поддержка юных талантов.

1.2.

Приобщение детей к художественному творчеству, развитие и стимулирование
воображения, творческой активности, художественного восприятия, формирование
способности различать реальное и сказочное в иллюстрациях, выделять характерные
признаки образов, выбирать эпизод.

1.3.

Обмен опытом между участниками конкурса и преподавателями.

1.4.

Повышение художественного мастерства детей и подростков.

1.5.

Воспитание любви и интереса к книжной иллюстрации.

1.6.

Формирование мотивации к достижению успеха.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1.

Управа Обручевского района.

2.2.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр досуга и спорта
«Обручевский».
3. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

3.1.

На конкурс представляются живописные, графические и иные работы.

3.2.

Тематика работ:




Иллюстрации к любимым литературным произведениям;
Книжные персонажи;
Книжная обложка.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1.

К участию в конкурсе приглашаются дети, подростки, молодежь, и взрослое население,
проживающие в Обручевском районе: учащиеся общеобразовательных учреждений,
воспитанники учреждений дополнительного образования, культуры и досуга.

5. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
5. 1.

Работы будут оцениваться по четырем возрастным категориям:






Дошкольники (4-6 лет),
Начальная школа 1-4 класс (7-9 лет),
Средняя школа 5-8 класс (10-13 лет),
Старшая школа 9-12 класс (14-18 лет).
Взрослые (18+)

6. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ
6.1.

Работы выполняются в формате А4, А3 или А2;

6.2.

Работы подаются оформленными в картонном или бумажном паспарту (работы в
деревянных и пластиковых рамах НЕ принимаются!);

6.3.

На каждой работе должна быть этикетка (образец этикетки в Приложении №1),
содержащая в себе следующую информацию:






фамилия, имя участника
возраст,
название работы,
место учебы (название учреждения, класс, студия для учащихся),
ФИО педагога.

6.4.

Заявку по установленной форме (образец заявки в Приложении №2) необходимо прислать
на электронный адрес obruchevskiy@list.ru.

6.5.

Работы подаются на конкурс только в оригиналах (не допускается пересылка
отсканированных работ по электронной почте и их цветные или черно-белые копии.)

6.6.

Работы, участвовавшие ранее в конкурсах, проведенных Центром, рассматриваться
не будут!

Внимание! Название работы в заявке
должно соответствовать названию, указанному на самой работе!

7. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛАУРЕАТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1.

Критериями выбора являются:





Соответствие содержания работы тематике конкурса;
Оригинальность замысла;
Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, соответствие
творческого уровня возрасту автора).
Оформление творческой работы.

8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8.1.

Оригиналы работ принимаются в период с 16 октября по 17 ноября 2017 года в ГБУ
«ЦДС «Обручевский» (ул. Новаторов, д.6);

8.2.

По окончании приема работ формируется выставка, посетить которую можно с
понедельника по субботу с 15.00 до 18.00 в ГБУ «ЦДС «Обручевский» (ул. Новаторов,
д.6);

8.3.

Награждение по итогам конкурса состоится 30 ноября 2017 г.

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА
8.1.

По итогам работы жюри в каждой возрастной категории выявляются лауреаты І, ІІ и ІІІ
степени, а также победители в номинации «Яркий образ». Каждый автор получает грамоту
участника конкурса.

8.2.

Получение благодарственного письма педагогом возможно только в том случае, если он
и его воспитанники принимают участие во всех мероприятиях конкурса (посещение
выставки работ конкурса и награждения лауреатов конкурса).

8.3.

Дипломы участников и лауреатов до церемонии награждения не выдаются!

8.4.

Результаты конкурса и информация об открытии выставки и церемонии награждения
будут размещены на сайте http://obruchcdis.ru/

8.5.

Забрать работы необходимо по окончании выставки в течение 10 рабочих дней.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К положению о районном конкурсе
изобразительного искусства
«Скучно книжке без картинок!»

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ
Иванов Иван, 7 лет
«Три порасенка»
1 класс, ГБОУ Школа №___
Педагог (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К положению о районном конкурсе
изобразительного искусства
«Скучно книжке без картинок»
До 17 ноября 2017 года заявку
необходимо передать в ГБУ «ЦДС
«Обручевский»
администратору
вместе
с
работами
или переслать на электронный
адрес
obruchevskiy@list.ru
с
пометкой «Конкурс рисунков»

ЗАЯВКА
на районный конкурс изобразительного искусства
«Скучно книжке без картинок!»
Полное наименование учреждения (школы, интерната, клуба и т.д.)
___________________________________________________

№
п/п

Фамилия,
имя
участни
ка

Класс

Возраст

Название
работы

Фамилия, имя,
отчество
педагога
(полностью
),
контактны
й телефон,
e-mail
педагога

Контактный
телефон,
e-mail
участник
а

Ф.И.О. (полностью) ответственного за мероприятие от учреждения:
___________________________________________________________________
__________
Контактный телефон и e-mail:
_____________________________________________________________________________
Дата заполнения заявки «____»____________________ 2017 г.
Подпись ________________ (_____________________)
М.П. (для учреждений)

