
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»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого зонального конкурса

детского изобразительного творчества, посвященного 75 – летию Победы
«Мир без войны – Великая Победа!»

 (май, 2020 г.)
Открытый зональный конкурс детского изобразительного творчества

«Мир без войны – Великая Победа!» (далее «конкурс») проводится в МБУ ДО
«ДШИ им. М.Г. Эрденко №1».

 В связи с эпидемиологической обстановкой, в 2020 году  проводится
дистанционно. Работы присылаются по электронной почте: uk-dshi1@mail.ru

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».
Цель конкурса: выявление и поддержка одаренных детей в области
изобразительного искусства.
Задачи конкурса:

· привлечение молодого поколения к глубокому пониманию человеческих
ценностей, изучению истории России и одной из ее наиболее важнейших
и трагических страниц – Великой Отечественной войны;

· воспитание в детях средствами искусства чувства собственного
достоинства, самоотверженности, смелости, открытости, любви к Родине;

· формирование активной жизненной позиции детей;
· эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Итогом конкурса является выставка рисунков победителей конкурса.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских художественных школ
и школ искусств Белгородской области. Конкурс проводится ежегодно.



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
2. Живопись
3. Скульптура
4. ДПИ

Критерии оценки:

- Представленные на конкурс работы должны соответствовать тематике
Конкурса.
-  Высокий художественный уровень конкурсных работ.
- Единство стилевого, художественного и образного решения.
- Работы должны быть выполнены Участником самостоятельно.
- Идея работы должна быть авторской. Скопированные или срисованные
рисунки с общедоступных ресурсов оцениваться Жюри не будут.

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: Гран-при, звание Лауреата I, II, III
степени и звание Дипломанта.

Требования к изображениям:
Представляемые работы сопровождаются сведениями об участниках, с

указанием:
- фамилии, имени конкурсанта;
- возраста автора работ;
- номинации;
- названия учебного заведения;
- фамилии, имени, отчества преподавателя;
- электронной почты.



Для участия в мае 2020 года, отсканированные или сфотографированные
конкурсные работы направляются в виде вложений на электронную почту uk-
dshi1@mail.ru, либо ссылкой через любой ресурс для обмена файлами.
Принимаются файлы в формате jpg, pdf.

Порядок, сроки и место проведения конкурса:
Работы принимаются до 5 мая 2020 года. МБУ ДО «ДШИ им. М.Г.

Эрденко №1» e-mail: uk-dshi1@mail.ru, Бессонова Ирина Владиславовна -
8-906-604-21-06, e-mail: besson.i.v@mail.ru

Заседание жюри состоится в мае 2020 года.
Результаты по итогам конкурса будут размещены на сайте школы http://dshi1-
oskol.ru/

Дипломы высылаются участникам по электронной почте, указанной в заявке.

Заявка
на Зональный конкурс «Мир без войны – Великая Победа!»
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