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1. Общие положения 

Открытый городской очный конкурс – выставка творческих работ, 

посвященный Пластову А.А. «В ЗЕРКАЛЕ РОДНОГО КРАЯ» проводится на 

базе МБУ ДО «ДХШ» города Ульяновска.  

1.1. Учредители 

Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска.  

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» город Ульяновск. 

1.2. При поддержке 

Методического совета Муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального образования «город 

Ульяновск» 

2.  Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью проведения городского очного конкурса – выставки творческих 

работ, посвященного Пластову А.А. «В ЗЕРКАЛЕ РОДНОГО КРАЯ»  

является содействие популяризации творчества 

А.А. Пластова среди детей и подростков, а также: 

 развитие и реализация творческих способностей у детей;  

 формирование и воспитание художественного вкуса подрастающего 

поколения; 

 развитие художественно – образного мышления;  

 воспитание уважения к ценностям русского народа; 

 выявление и поддержка одаренных детей. 

2.2. Основными задачами конкурса – выставки являются:  

1. Организация и проведение очного конкурса выставки среди учащихся 

ДХШ и учащихся детских школ искусств города Ульяновска и Ульяновской 

области; 

2. Создание виртуальной выставки на сайте организатора конкурса и  

организация выставки работ победителей в выставочном зале Регионального 

отделения ВТОО «Союз художников России» (по согласованию); 

3. Организация праздничного мероприятия, церемония награждения 

победителей очного конкурса выставки. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся ДХШ и художественных 

отделений ДШИ города Ульяновска и Ульяновской области; 

3.2. Возрастные категории:  

Младшая группа 8 – 10 лет; 

Средняя группа 11 – 13 лет; 
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Старшая группа 14 – 18 лет. 

4. Сроки проведения очного конкурса 

Открытый городской очный конкурс – выставка творческих работ, 

посвященный Пластову А.А. «В ЗЕРКАЛЕ РОДНОГО КРАЯ» проводится на 

базе МБУ ДО «ДХШ»   

25 марта 2018 года с 10.30-14.00  – работа по секциям;  

25 марта 2018 года – 15.00 награждение; 

Конкурс пройдет по адресу: город Ульяновск, улица Ленина, 92 в МБУ ДО 

«Детская художественная школа». 

5. Номинации и условия проведения очного конкурса 

Открытый городской очный конкурс – выставка творческих работ, 

посвященный  Пластову А.А. «В ЗЕРКАЛЕ РОДНОГО КРАЯ» проводится по 

двум номинациям в два этапа. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.  

5.1. Номинации 

1. Станковая композиция (тематика работы должна быть созвучна 

основным темам творчества А.А. Пластова: жизнь русской деревни, родная 

природа, мир детства и юности, тема войны и мира, тема материнства); 

Формат работы: А3 – А2 (Младшая группа – А3;Средняя группа – А3; 

Старшая группа – А2). 

Техника исполнения: Гуашь, масленые краски, акрил; 

Этикетка 4х6 см на оборотной стороне работы в нижнем правом углу, 

см. приложение 1; 

Время исполнения работы – 4 астрономических часа. 

Работа по данной номинации пройдет в 1 аудитории МБУ ДО «ДХШ» 

2. Скульптура (тематика работы должна быть созвучна основным темам 

творчества А.А. Пластова: жизнь русской деревни, родная природа, мир 

детства и юности, тема войны и мира, тема материнства); 

Техника исполнения, материал: Глина (предоставляется организатором; 

работа после завершения конкурса не возвращается), объемная скульптура. 

Этикетка 4х6 см прикладывается к работе, см. приложение 1. 

Время исполнения работы – 4 астрономических часа; 

Работа по данной номинации пройдет в 4 аудитории МБУ ДО «ДХШ» 

5.2. Требования к конкурсным работам 

В номинации «Станковая композиция»: 

1. Грамотная компоновка в листе; 

2. Соответствие тематике; 

3. Полнота раскрытия темы; 

4. Разнообразие графических и живописных приѐмов исполнения работ; 

5. Культура образного мышления в изображении сюжетов; 
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6. Владение выбранной техникой; 

7. Тоновое решение; 

8. Цветовое решение; 

9. Законченность работы; 

10. Общая выразительность работы; 

В номинации «Скульптура»: 

1. Соответствие тематике, полнота и выразительность раскрытия темы;  

2. Техника исполнения, разнообразие фактуры в их обработке, качество 

исполнения, культура подачи материала;  

3. Креативность, оригинальность дизайна, художественная 

выразительность;  

4. Завершенность образа, визуальное и эстетическое воздействие на 

зрителя;  

5. Качественный уровень выполнения и выдумка участников конкурса. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Оценку работ проводит жюри; 

6.2. Состав жюри утверждается организатором очного конкурса – 

выставки; 

6.3. Жюри очного конкурса – выставки определяет победителей в каждой 

возрастной категории; 

6.4. Результаты очного конкурса – выставки будут расположены на сайте 

МБУ ДО «Детская художественная школа» по адресу http://artschool.simd.ru/; 

6.5. Работы победителей будут представлены на виртуальной выставке 

сайта учреждения по адресу http://artschool.simd.ru/, а также будет организована 

выставка работ победителей в выставочном зале Регионального отделения 

ВТОО «Союз художников России» (по согласованию); 

6.6. Победители очного конкурса – выставки будут приглашены на 

подведение итогов 25 марта 2019 года; 

6.7. Победители (1, 2, 3 место в каждой возрастной категории и по 

каждой номинации) очного конкурса – выставки награждаются дипломами и 

призами.  

7. Контакты Организатора очного конкурса - выставки 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г. Ульяновск, ул. Ленина, 92, почта 

dhsh76@mail.ru, телефон +7(8422)58-63-48, +7(8422)58-63-49; 

Заместитель директора по УР Жванкова Мария Михайловна – 

+7(8422)58-63-49; 

8. Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются по адресу 

 

mailto:dhsh76@mail.ru
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В электронной форме на почту dhsh76@mail.ru или г. Ульяновск, улица 

Ленина, 92 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа» (см. приложение 2 «форма 

заявки»). 

Участникам очного конкурса – выставки при себе иметь сменную обувь. 

 

 

mailto:dhsh76@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Форма заполнения этикетки  

для оформления работы 

 

 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

участника\ 

Возрастная 

категория 

Руководитель 

(Ф.И.О. 

полностью), 

контактный 

телефон 

Образовательная 

организация, 

класс (курс) 

Номинация 

 

 

 

    

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

(заполняется по факту завершения) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Форма заявки 

 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

участника\ 

Возрастная 

категория 

Руководитель 

(Ф.И.О. 

полностью), 

контактный 

телефон 

Образователь

ная 

организация, 

класс (курс) 

Номинация 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 


