о проведении XI областного открытого очного конкурса по
академическим дисциплинам «Детская палитра-2018» (композиция) для
учащихся ДХШ, ДШИ Оренбургской области
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус XI областного
открытого очного конкурса по академическим дисциплинам «Детская
палитра-2018» (композиция) (далее – Конкурс), требования к участникам
Конкурса (далее – участники) и работам, сроки проведения Конкурса.
Настоящее положение действует до завершения всех конкурсных
мероприятий.
1.2. Организатором Конкурса выступает – государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский
областной художественный колледж».
1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и
внешних связей Оренбургской области.
II.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является развитие художественнотворческого потенциала детей, сохранение и развитие традиций русской
академической школы рисунка.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поощрение юных дарований среди учащихся ДХШ и
ДШИ;
- обмен методическим опытом;
- повышение качества подготовки учащихся;
- поддержка традиций русской классической школы рисунка.
III.

Организация и условия проведения Конкурса

3.1.В Конкурсе принимают участие учащиеся ДХШ и ДШИ Оренбургской
области третьего и четвертого года обучения;
Возрастные группы определяются по годам обучения:

I группа – 3-й год обучения, II группа – 4-й год обучения;
3.2.Отбор учащихся для участия в Конкурсе
Конкурс проводится в два этапа:
I этап - внутришкольный, проводится отбор на основе личного
первенства среди учащихся в своей возрастной категории по предмету
«Композиция». Отбирается для участия в областном этапе 2 участника, по
одному из каждой возрастной категории;
II этап – областной, проводится (очно) на базе ГБПОУ «Оренбургский
областной художественный колледж».
3.3.Конкурсное задание:
Композиция на заданную тему.
Материалы: Водорастворимые краски (акварель, гуашь, акриловые),
ручки гелевые, цветные карандаши, фломастеры, пастель. Формат
планшета А3 (30х40 или 40х50). Все художественные материалы и
средства участники готовят самостоятельно.
Длительность выполнения задания: 2 календарных дня по 4
академических часа.
3.4.Критерии оценки Конкурсных заданий
-соответствие теме;
-грамотность компоновки;
-оригинальность замысла;
-владение изобразительным материалом.
3.5. По итогам Конкурса жюри определяет победителей.
Итоги подводятся в каждой группе отдельно, по трем номинациям:
1. Станковая живопись
2. Дизайн
3. Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы.
3.6. Оценка конкурсных заданий проводится по окончании работы
конкурсантов каждым членом жюри индивидуально в каждой возрастной
категории.
3.7. В каждой группе присваивается по три призовых места и три
поощрительных, Гран – при конкурса.
Гран – при конкурса определяется независимо от возрастных
категорий, как лучшая работа конкурса.
3.8. Дипломом «Победитель конкурса» награждается номинант, набравший в
сумме большее количество голосов. При равных условиях, решение
принимает председатель жюри, имеющий два голоса.
IV.Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится 29-30 марта 2018 года,

по адресу: г. Оренбург, ул. 8-е Марта, 24 ГБПОУ «Оренбургский
областной художественный колледж».
Начало конкурса – 10.00
Регистрация участников (от учреждения не более 2-х конкурсантов)
с 09.00 – 10.00
4.2. Подача заявок для участия до 28 февраля 2018 года (форма заявки
– приложение 1).
4.3. Проживание и питание участники оплачивают самостоятельно.
V.Жюри Конкурса
5.1.Для оценки конкурсных работ учащихся, награждения победителей и
участников создается жюри Конкурса. В состав жюри включаются
художники Оренбургской области, преподаватели ГБПОУ «ООХК». В
качестве председателя жюри - независимый эксперт, представитель высшего
учебного учреждения РФ по художественной подготовке
5.2.Решение жюри конкурса оформляется протоколом, который
подписывает председатель и члены жюри.
VI.Подведение итогов конкурса
6.1.Все участники Конкурса получают дипломы, подтверждающие
участие в Конкурсе.
6.2.По результатам Конкурса жюри определяет победителя.
6.3.Победители награждаются дипломами и ценными подарками
(призами).
6.4.Итоги конкурса размещаются на сайте ГБПОУ «Оренбургский
областной художественный колледж»
Контактная информация организаторов:
Тел (факс) (3532)31-58-41, 78-07-98.
Эл. адрес: ooxk56@yandex.ru
Координаторы: Процив Екатерина Владимировна,
Шепелева Ольга Эмануиловна – (3532) 31-58-41.
Приложение 1.
ЗАЯВКА
1. Фамилия, имя участника ___________________________________
2. Дата рождения_____________________________________________
3. Название и адрес учебного заведения_________________________
4. Год обучения (класс)
__________________
5. Участие в номинации «Композиция …
5.1. Станковая живопись

5.2. Дизайн
5.3. Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы
(нужное подчеркнуть)

6.Телефон (код города)_______________________________________
7.Домашний адрес участника _________________________________
8.Педагог (ФИО, без сокращений)_______________________
9.Необходимое количество мест в гостинице_____________________
10.Электронный адрес школы_________________
11.Факс школы________________________________________________

