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1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Выставки-конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее-Оргкомитет) - (Приложение 1). 

 

2. Участники Выставки-конкурса 

2.1. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций Пермского муниципального района 

и МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» (далее – участники, образовательные 

организации). В том числе в Выставке-конкурсе могут принять участие 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, при условии, 

что содержание деятельности в рамках Выставки-конкурса не нанесет вред 

их психическому и физическому здоровью. Ответственность за соблюдение 

данного пункта несут родители (законные представители) детей, руководитель 

и медицинский работник направляющей образовательной организации. 

2.2. Возраст участников от 7 до 18 лет включительно. 

2.3. Участники делятся на следующие возрастные группы: 

2.3.1. 7-9 лет; 

2.3.2. 10-12 лет; 

2.3.3. 13-15 лет; 

2.3.4. 16-18 лет; 

2.4. Возраст участников определяется на момент проведения Выставки-

конкурса. 

 

3. Порядок и условия проведения Выставки-конкурса 

3.1. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1. Живопись; 

3.1.2. Графика; 

3.1.3. Декоративно-прикладное искусство (художественные ремесла 

и декоративно-прикладное творчество). 

3.2. Темы номинаций: 

3.2.1. Для номинаций «Живопись» и «Графика» – традиционная 

свободная тема «На своей земле»; 

3.2.2. В подноминации «Художественные ремесла» приветствуются 

работы, выполненные в народных традициях Пермского края: ткачество 

(гобелен, кружево, вышивка, лоскутное шитье), работа с тканью (роспись 

по ткани), работа с природными материалами (соломка, лоза, тростник, другие 

природные материалы), кукла (народная, театральная, сувенирная). 

3.3. Сроки проведения Выставки-конкурса: 

3.3.1. До 19 октября 2019 г. проводятся институциональные этапы 

в образовательных организациях. 

3.3.2. С 21 октября по 30 ноября 2019 г. – муниципальный этап, 

по результатам которого оформляется экспозиция конкурсных работ, работы 

победителей муниципального этапа направляются для участия в отборочном 

туре краевой Выставки-конкурса. 
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3.4. Для участия в муниципальном этапе необходимо: 

3.4.1. до 21 октября 2019 года (включительно) представить 

в МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» (с. Фролы, ул. Светлая, 2): 

3.4.1.1. Заявку по форме (Приложение 2), единую  

от образовательной организации. Дополнительно заявку необходимо 

продублировать по адресу электронной почты: duc-impuls@ruopr.ru с пометкой 

«Заявка Арт Город-2019»; 

3.4.1.2. Работы победителей институционального этапа 

(не более 20 шт.); 

3.4.1.3. Разрешения на обработку персональных данных, размещение 

информации в сети «Интернет», фото- и видеосъемку от родителей (законных 

представителей) участников Выставки-конкурса (оригиналы) – Приложение 3. 

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. Конкурсные работы должны быть творческими 

и самостоятельными, выполненными в год проведения Выставки-конкурса. 

Жюри Выставки-конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы 

низкого художественного уровня, копии с произведений художников, а также 

работы, оформление которых не соответствует требованиям настоящего 

Положения.  

4.2. Конкурсные работы должны быть выполнены самим участником 

от начала до конца без исправлений и добавлений педагога. Работы должны 

соответствовать тематике Выставки-конкурса, иметь название. 

4.3. Произведение может быть выполнено в любой технике 

с использованием материалов на усмотрение автора. 

4.4. Конкурсная работа может иметь любой размер. Максимальный 

формат работы, оформленной в паспарту, А-2 (420-594 мм). 

4.5. Представленные работы должны иметь этикетки 3*12 см, шрифт 

Franklin Gothic, размер 16, полужирный, шаблон для заполнения –  

Приложение 4. С обратной стороны работы заполняется регистрационная 

форма (Приложение 5). 

4.6. Подвесные работы должны быть оформлены в паспарту и рамы 

с вкрученными в них саморезами. Саморезы вкручиваются в раму по бокам 

на расстоянии 10-12 см от верхнего края, к ним прикрепляется петля 

для подвешивания (крепление петли на скотч недопустимо). Петля выполняется 

из прочной тесьмы/шпагата и располагается по всей ширине работы! 

При подвешивании петля не должна быть видна с лицевой стороны работы. 

4.7. Паспарту должно быть из бумаги или картона неярких пастельных 

тонов (белый, бежевый, светло-серый, охристый и т.п.). Рамы – неширокие, 

неглубокие, ненасыщенных, нейтральных цветов. 

4.8. Картон задника должен быть хорошо закреплен. Для оформления 

можно использовать стекло не более 2 мм толщины или пластик. 

mailto:duc-impuls@ruopr.ru
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4.9. Работы, предназначенные для экспонирования на горизонтальной 

поверхности, должны иметь крепкую конструкцию (все детали работы должны 

быть хорошо скреплены), быть устойчивыми, для чего можно использовать 

различные подставки. В том случае, если конкурсная работа состоит 

из нескольких предметов, необходимо направить в Оргкомитет фотографию 

композиции в готовом виде. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Подведение итогов производится в каждой номинации  

по возрастным группам в соответствии с конкурсными требованиями 

и критериями: 

5.1.1. Интересное раскрытие и выдержанность темы; 

5.1.2. Неординарность, оригинальность; 

5.1.3. Мастерство исполнения (цветовое решение, колорит, композиция); 

5.1.4. Настроение, выразительность, эмоциональность; 

5.1.5. Творческий подход в выполнении работы; 

5.1.6. Художественный вкус; 

5.1.7. Владение техническими приемами. 

5.2. Работы участников оцениваются по совокупности критериев 

каждым членом жюри в порядке предпочтения. Призовые места 

распределяются единогласным решением жюри. 

5.3. По своему усмотрению жюри может не присуждать призовые 

места, поделить их либо перераспределить между номинациями и возрастными 

группами. Также жюри может присуждать специальные призы. Решение жюри 

оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

5.4. Победители и призеры Выставки-конкурса награждаются дипломами 

I, II, III степени, специальными дипломами и поощрительными призами. 

Участники муниципального этапа получают сертификаты. 

 

6. Финансовое обеспечение Выставки-конкурса 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением 

институциональных этапов, несут образовательные организации. 

6.2. Финансовое обеспечение муниципального этапа Выставки-конкурса 

осуществляется за счет средств субсидии на организацию, проведение 

и участие в мероприятиях. 

 

7. Информационное сопровождение 

7.1. Настоящее Положение, иная информация и результаты Выставки-

конкурса размещаются в сети Интернет на сайте МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

(http://www.impuls-deti.ru) и в официальном социальном сообществе 

«ВКонтакте» (https://vk.com/impuls_deti). 

http://www.impuls-deti.ru/
https://vk.com/impuls_deti
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7.2. Контакты Организатора: 614030, Пермский край, Пермский район, 

с. Фролы, ул. Светлая, д.2, тел. (342) 232 01 23, 232 01 24, 

е-mail: duc-impuls@ruopr.ru. 

7.3. Куратор Выставки-конкурса: Казымова Ольга Анатольевна, методист 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», тел. 232 01 24, e-mail: duc-impuls@ruopr.ru.  

mailto:duc-impuls@ruopr.ru
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Приложение 1 

к Положению о муниципальном этапе 

краевой выставки-конкурса 

детского и юношеского художественного творчества 

«Арт Город-2019» 

 

Состав организационного комитета 

 

Председатель: 

1. Мясников  

Александр Михайлович 

- директор  

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

 

Члены: 
 

1. Винокурова 

Галина Сергеевна 

 

 старший методист 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

2. Евдокимова 

Анастасия Николаевна 

 

 заместитель директора 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

3. Казымова 

Ольга Анатольевна 

 

- методист 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

4. Лобанова  

Наталья Владимировна 

- ведущий специалист МКУ «Центр развития 

образования Пермского муниципального 

района» 
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Приложение 2 

к Положению о муниципальном этапе 

краевой выставки-конкурса 

детского и юношеского художественного творчества 

«Арт Город-2019» 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе краевой выставки-конкурса 

детского и юношеского художественного творчества 

«Арт Город-2019»* 

___________________________________________________________________ 
Наименование образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Социальный 

статус** 

Номинация Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Примечание: 

* заявка заполняется в формате Excel без сокращений, дефисов, переносов на другую строку. 

** в графе 5 «Социальный статус» указываем категории СОП, гр.риска СОП, ОВЗ, Р/И (в случае, если 

ребенок с ОВЗ имеет инвалидность, указываем обе категории: р/и, ОВЗ). 

 

Председатель жюри 

Институционального этапа             __________________        Ф.И.О. 
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Приложение 3 

к Положению о муниципальном этапе 

краевой выставки-конкурса 

детского и юношеского художественного творчества 

«Арт Город-2019» 

 
 

Разрешение на обработку персональных данных, 

размещение информации в сети «Интернет», фото- и видеосъемку 
(заполняется родителем/законным представителем несовершеннолетнего) 

 

Я, _______________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(-ая) по адресу ____________________________________________________ 

(место регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность ____________ серия ____ номер 

______ выдан «____» __________ г. кем _____________________________________________, 

в случае опекунства/попечительства несовершеннолетнего указать реквизиты документа,  

на основании которого осуществляется опека или попечительство: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

являюсь родителем/законным представителем _______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

___________________________________________, дата рождения «____» _______________ 

г. 

наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего _____________ 

серия _______ номер ___________ выдан «____» _______________ г. 

кем ___________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: паспорт/свидетельство 

о рождении) 

проживающего (ей) по адресу ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(место регистрации несовершеннолетнего) 

даю согласие организаторам муниципального этапа краевой выставки-конкурса детского 

и юношеского художественного творчества «Арт Город-2019» на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) моих персональных данных  

и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет», 

с учетом Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оператором персональных данных участников муниципального этапа краевой 

выставки-конкурса детского и юношеского художественного творчества «Арт Город-2019» 

является МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» (614506, Россия, Пермский район, деревня 

Кондратово, улица Камская, 5 б). 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.08.2020 года 

 

____________________   ______________________ / _____________________ 

  (дата)                                           (подпись / (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

к Положению о муниципальном этапе 

краевой выставки-конкурса 

детского и юношеского художественного творчества 

«Арт Город-2019» 

 

Шаблон для заполнения этикетки 

 
 
 
 

Поле для крепления к работе 
 
 
 

 

Ф.И. автора, возраст 

название работы, техника исполнения 

место занятий (коллектив, образовательная 

организация) 

педагог Ф.И.О. 

 

 

 

Приложение 5 

к Положению о муниципальном этапе 

краевой выставки-конкурса 

детского и юношеского художественного творчества 

«Арт Город-2019» 

 

Регистрационная форма 
(заполняется с обратной стороны работы, 

шрифт Franklin Gothic, размер 16, в именах и фамилиях ставить ударения) 

 

1. Ф.И.О. автора 

2. Название работы, техника 

3. Педагог: Ф.И.О. полностью. телефон, e-mail 

4. Учебное заведение 

5. Адрес учебного заведения (страна, почтовый индекс, регион, район, 

населенный пункт, улица, дом, e-mail) 

 

 


