
Положение 

I регионального фестиваля-конкурса детского творчества  

 «Street art – рисунок на асфальте»,  

посвященного Году российского кино   

03.06.2016 года 

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса: 

- Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; 

- Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7. 

Координатор проекта: Расторгуева М.Д. - директор МБУ ДО ДШИ № 7. 

Оргкомитет фестиваля-конкурса: 

Председатель оргкомитета: Киселёва Ю.А. – заместитель директора по 

учебной работе. 

Заместитель председателя оргкомитета: Елисеева Д.А. – заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Члены оргкомитета: 

Абуталипова И.В.– заведующая отделением общего эстетического 

образования, преподаватель изобразительного искусства. 

Лазарев А. А. - преподаватель изобразительного искусства. 

Кантышева Ю.В. - секретарь учебной части. 

Информационная поддержка: 

- Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска; 

- Методический отдел по учебным заведениям  культуры и искусства ГОАУ 

ДОД «Областная детская школа искусств»; 

- Методический совет муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального образования 

«город Ульяновск». 

Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

1. выявление одаренных детей; 

2. развитие творческого потенциала и самореализация учащихся; 

3. развитие интереса учащихся к современному изобразительному 

искусству; 

4. формирование интереса к коллективному творчеству; 

5. воспитание чувства патриотизма и гордости за свое Отечество. 

Условия проведения фестиваля-конкурса: 

Конкурс проводится в один этап – очно — 03.06.2016 г. 

Форма участия – групповая (не более 9 человек, допускается участие 

преподавателей) или индивидуальная.  

Место проведения фестиваля-конкурса будет сообщено дополнительно.  

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения художественной 

работы - цветной мел или краски на водной основе, участники приносят с 

собой.  



Порядок проведения фестиваля-конкурса: 

1. Тема конкурса – «Герои мультфильмов глазами детей» -  

художественная композиция на предоставленной площадке, размер 

композиции не менее 3.000 Х 3.000 мм.  

2. Участники конкурса должны за отведенное время – 3 астрономических 

часа (180 минут), создать композицию, отвечающую заданным 

требованиям. При этом можно использовать все приемы композиции. 

3. По окончании конкурсного времени работы оцениваются в том виде, в 

котором они были закончены.  

4. Работы оцениваются в соответствии с критериями, каждый критерий 

оценивается по 10-бальной системе. 

Критериями оценки работ является: 

 Соответствие теме; 

 Решение композиции; 

 Качество исполнения; 

 Целостность и завершенность; 

 Позитивное мышление. 

Возрастные группы: 

 Младшая  группа: до 8 лет. 

 Средняя  группа: 9-11лет. 

 Старшая  группа: 12-14 и старше. 

Формирование возрастных групп может измениться в зависимости от 

предоставленных заявок на фестиваль-конкурс. 

Жюри фестиваля - конкурса формируется из ведущих преподавателей ДШИ 

города и области и специалистов по направлению изобразительное 

искусство.  

Награждения участников: 

Участникам фестиваля-конкурса присуждаются следующие награды: 

 Дипломы лауреатов I, II и III степени в каждой возрастной группе; 

 Гран-при  - за лучшую работу, представленную на конкурсе; 

 Приз зрительских симпатий получает работа, не вошедшая в число 

лучших, но отличившаяся на взгляд присутствующих; 

 Диплом участника конкурса - всем участникам конкурса. 

Образец  заявки: 

1. Наименование образовательной  организации. 

2. Фамилия, имя участника (участников), возраст. 

3. Фамилия, имя, отчество преподавателя, контактный телефон. 

4. Название работы. 

5. К заявлению необходимо приложить отсканированное свидетельство о 

рождении конкурсанта. 

На  каждого участника или команду участников подается отдельная 

заявка, заверенная подписью руководителя образовательной организации и 

печатью. Просим соблюдать данное требование во  избежание 

регистрационных ошибок. Заявки на участие принимаются до 27 мая 2016 



года  по адресу: г. Ульяновск, ул. А.Матросова, д.11, телефон-факс – 

8(8422)58-82-16. Электронная почта для подачи заявок  - 7dshi@mail.ru . 

Направляя заявку, участник автоматически дает свое согласие на 

обработку и использование своих персональных данных в соответствии с 

требованиями статьи  9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, включающих фамилию, имя, отчество, контактные 

телефоны, адрес электронной почты, место учебы, в целях проведения 

организационных мероприятий.  

Участник фестиваля-конкурса, произведя подачу заявки, полностью 

подтверждает свое согласие с тем фактом, что оргкомитет фестиваля-

конкурса имеет право на размещение всех фото-материалов, видео-

материалов, произведенных в период и в рамках проведения фестиваля-

конкурса, в средствах массовой информации.   

Ознакомиться с Положением о фестивале-конкурсе, составом жюри, скачать 

форму заявки можно на сайте ДШИ № 7 http://ul-dshi7.jimdo.com 
 

http://ul-dshi7.jimdo.com/

