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 (декабрь, 2019 г.)

      Межзональный конкурс  детского изобразительного творчества
«Натюрморт. Красота предметного мира» (далее «конкурс») проводится в МБУ
ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко №1» по адресу: Белгородская область, город
Старый Оскол, мкр. Молодогвардеец, 15 .

Организаторы конкурса

ГБУК «Белгородский региональный методический центр по художественному
развитию», Управление культуры администрации Старооскольского городского
округа, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1».

Цели и задачи конкурса:
- выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного
искусства;
- привлечение внимания учащихся к академическому и творческому рисунку;
- повышение профессионального уровня учащихся;
- стимулирование творческого роста одаренных детей.

   К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских художественных школ
и школ искусств    Белгородской области.

Конкурс проводится по следующим возрастным группам:

- I группа  – 5-7 лет;
- II группа  – 8-10 лет;
- III группа –11-13 лет;
- IV группа -14-16 лет.
- V группа – 17-18 лет.



Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Графика (академический рисунок)
2.Живопись (академическое исполнение)
3. Стилизованный декоративный натюрморт (тушь, фломастеры…и т.д.)
4.ДПИ (Натюрморт в материале)

Критерии оценки:

 - Соответствие содержания работы теме конкурса.
- Высокий художественный уровень конкурсных работ.
-  Единство стилевого, художественного и образного решения.
- Конкурсные работы должны быть выполнены без вмешательства педагога.

Победителям конкурса в каждой возрастной группе присуждается:
звание Лауреата I,II,III степени и звание Дипломанта.

Требования к оформлению работ:

Конкурсные работы, представляемые на конкурс в номинации 1,2,3
должны быть формата А2, А3.

Представляемые работы сопровождаются сведениями об участниках,
расположенными на оборотной стороне работы, с указанием:

- фамилии, имени конкурсанта;
- возраста автора работ;
- номинации;
- названия работы и материала исполнения;
- названия учебного заведения;
- фамилии, имени, отчества преподавателя.

К работам прилагается общий список работ, заверенный руководителем
образовательного учреждения.

Порядок, сроки и место проведения конкурса:
Работы принимаются до 5 декабря 2019 года по адресу:

309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Молодогвардеец, 15,
МБУ ДО «ДШИ  им. М.Г. Эрденко №1»
тел. 8 (4725) 24-07-25, e-mail: uk-dshi1@mail.ru
8-906-604-21-06 – Бессонова Ирина Владиславовна (besson.i.v@mail.ru)
        Заседание жюри состоится 13 декабря 2019 года.
 Результаты по итогам конкурса будут размещены на сайте школы (uk-
dsh1@mail.ru) 20 декабря 2019 года.



Заявка
на Межзональный конкурс «Натюрморт. Красота предметного мира»

№ Фамилия и
имя
участника

Воз
раст

Номинация Название,
техника
исполнения

ФИО преподавателя Название
учебного
заведения


