1. Общие положения
1.1. Открытый городской дистанционный конкурс для учащихся изобразительного
отделения Детских школ искусств г. Ульяновска «Ульяновск! Я горжусь тобой!»
(далее – Конкурс) организуется и проводится в рамках реализации проекта «Сказание о
земле Симбирской»
1.2. Учредитель фестиваля-конкурса Управление культуры и организации досуга
населения администрации города Ульяновска
1.3 Организаторы фестиваля-конкурса
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств № 13
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса: воспитание любви к родному краю, привлечение внимания детей и
взрослых к природному, историческому и культурному наследию своей малой Родины.
2.2. Задачи Конкурса:
· выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области изобразительного
искусства.
· развитие художественных умений и навыков, создание высокохудожественных работ;
· формирование эстетической культуры
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся изобразительного отделения Детских
школ искусств г. Ульяновска
3.2. Приѐм работ на Конкурс осуществляется по электронной почте МБУ ДО ДШИ № 13
dshi451932@mail.ru в электронном варианте (фотография), заявка, квитанция об оплате.
3.3. Работы, предоставляемые на Конкурс, сопровождаются заявкой согласно
Приложению.
3.4. Сроки проведения Конкурса: 01 сентября -14 сентября 2017 г.
Подведение итогов – 15 сентября 2017 (на сайте МБУ ДО ДШИ № 13 http://dshi13ul.ru/ в
разделе «Новости»)
4. Требования к работам участников Конкурса
4.1. На Конкурс принимаются индивидуальные авторские работы по следующим
номинациям:
«Рисунок»
«Живопись»
«Композиция станковая»
« Декоративное искусство»

Рисунки могут быть выполнены в любой технике любыми материалами (фломастеры,
акварель, гуашь, тушь, цветные карандаши, мелки и т. д.).
4.2. Работы, представленные на Конкурс, могут отражать различные аспекты, связанные с
историей строительства и современного состояния города Ульяновска (природные,
исторические, культурные и социальные особенности); представления об этапах
строительства города, изображение любимых мест города, значимых событий и др.
4.3. Возрастные категории участников
1 группа с 5 до 7 лет
2 группа с 8 до 9 лет
3 группа с 10 до 12 лет
4 группа с 13 до 15 лет
5 группа от 15 и старше
5. Организационный взнос
5.1.Организационный взнос за участие в конкурсе - 50 рублей .
Форма оплаты - безналичная. В квитанции об оплате необходимо указать назначение
платежа (участие в конкурсе), фамилию и имя участника. Копия платѐжного документа о
перечислении взноса предоставляется вместе с заявкой на участие в конкурсе по
электронной почте.
5.2. Реквизиты для перечисления взноса:
Получатель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств № 13 (МБУ ДО ДШИ № 13)
Юридический адрес: 432034, г.Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.53
тел./факс 58-44-21
р/счет 40701810573081000001
ИНН 7326015012
КПП 732701001
ОГРН 1027301411895
БИК 047308001
л/счет 20686U25070 в УФК по Ульяновской области
Назначение платежа: участие в конкурсе, ФИО участника.
5.3. В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Жюри, состав которого определяется
организаторами Конкурса. Жюри возглавляет Председатель.
6.2. Критерии оценки конкурсных работ:
- полнота раскрытия авторского замысла;
- оригинальность композиционного решения;
- колористическое решение;

- ярко выраженная индивидуальность;
6.3. Работы оцениваются каждым членом Жюри по 10-балльной шкале. Общая оценка
каждой работы определяется как средний балл и заносится в протокол.
6.4. Жюри имеет право не оценивать работы, не соответствующие теме Конкурса,
имеющие нарушения требований настоящего Положения, низкого художественного
уровня.
6.5. В соответствии с результатами Жюри определяет лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой
группе.
6.6. Решение Жюри окончательно, оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
6.7. Протокол хранится у организаторов Конкурса.
7. Контактные телефоны и лица
Адрес оргкомитета: 432034, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 53.
тел./факс 58-44-21.
тел. 58-44-23
e-mail: dshi451932@mail.ru
Контакты:
Морзалѐва Алѐна Геннадьевна – заместитель директора по ВР 8-904-180-68-25
Васильева Татьяна Степановна – директор 8-960-367-58-09

Форма заявки для участия Конкурсе
УЧРЕЖДЕНИЕ
(полное наименование организации, адрес, телефон, факс)
Заявка на участие в Городском дистанционном конкурсе
изобразительного искусства «Ульяновск! Я горжусь тобой!»
№

ФИО
участника

М. П.

возраст

Название
работы

Год
создания
работы

Техника
исполнения

ФИО
преподавателя
(полностью)

Подпись руководителя учреждения

