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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса изобразительного творчества, 

посвященного М.Г. Эрденко «Музыка души» 

 

(ноябрь 2018 г.) 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения                  

регионального конкурса изобразительного творчества, посвященный                      

М.Г. Эрденко «Музыка души»   (далее – конкурс).  

                                      

Организаторы конкурса:  

 Управление культуры Белгородской области;  

 ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»; 

 Региональный учебно-методический центр  по художественному 

образованию Белгородского государственного института искусств и культуры; 

 управление культуры администрации Старооскольского городского 

округа, 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1». 

 

Цель конкурса: 

 выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного 

искусства. 
 

Задачи конкурса: 

 формирование высоких нравственных и моральных норм подрастающего 

поколения, на примере творчества нашего знаменитого земляка, выдающегося 

музыканта Михаила Гавриловича Эрденко; 

 повышение профессионального уровня учащихся и преподавателей; 

 воспитание патриотизма и любви к родному краю, сохранение лучших 

традиций искусства и культуры Белгородчины; 

 стимулирование творческого роста одаренных детей. 
 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских художественных 

школ и школ искусств Белгородской области. Конкурс проводится с 

периодичностью 1 раз в два года. 

 

Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

 I группа  – 6-8 лет; 

 II группа  – 8-10 лет; 

 III группа  –11-13 лет; 

 IV группа  – 14-16 лет. 
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Условия и порядок проведения конкурса 
 

Каждый участник конкурса представляет работы формата А-3, А-2 по 

следующим видам: 
 

1. Живопись; 

2. Графика; 

3. Декоративно-прикладное искусство. 
 

Критерии оценки: 

 грамотное композиционное решение;  

 высокий художественный уровень; 

 новизна идеи, оригинальность решения; 

 единство стилевого, художественного и образного решения изделий. 

 

Регламент работы жюри конкурса 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места. Делить 

призовые места между участниками конкурса. Присуждать специальные 

призы. Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми 

членами жюри и пересмотру не подлежит. 

 

Награждение 

Победителям конкурса присуждается: звание Лауреата I, II, III степени и 

звание Дипломанта.  

 

Оргкомитет конкурса 

 

 Сухенко Елена Владимировна – заместитель начальника управления 

культуры администрации Старооскольского городского округа; 

 Фролова Светлана Петровна – методист Регионального учебно-

методического центра  по художественному образованию Белгородского 

государственного института искусств и культуры; 

 Жигунова Татьяна Петровна – ведущий методист МБУК 

«Старооскольский творческо-методический Центр»; 

 Костин Роман Юрьевич – директор МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.Г. Эрденко № 1»; 

 Сенина Елена Викторовна – заместитель директора МБУ ДО 

«Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1»; 

 Боброва Светлана Валерьевна - заместитель директора МБУ ДО 

«Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1». 
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Место и сроки проведения конкурса 

 

Место проведения: Белгородская область, г. Старый Оскол,                     

м-н Молодогвардеец, д. 15, МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.Г. 

Эрденко №1»; e-mail: uk-dshi1@mail.ru тел/ факс 8-(4725) 24-07-25. 

Дата и время проведения конкурса: ноябрь 2018 года. 

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 01.11.2018 года  

предоставить работы в адрес оргкомитета.  

 

Работы принимаются по адресу: Белгородская область, г. Старый 

Оскол, м-н Молодогвардеец, д. 15, МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко №1»            

e-mail: uk-dshi1@mail.ru, тел./факс 8-(4725) 24-07-25, 8-906-604-21-06 

Бессонова Ирина Владиславовна. 

 

Представляемые работы сопровождаются сведениями об участниках, 

расположенными на оборотной стороне работы, с указанием: 

 названия учебного заведения; 

 фамилии, имени; 

 возраста автора работ; 

 названия работы и материала исполнения; 

 фамилии, имени, отчества преподавателя. 
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