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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса
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1.
Общие положения
1.1.Районный конкурс детского декоративно-прикладного творчества «ПАСХАЛЬНЫЕ УЗОРЫ» (далее - конкурс)
проводится в рамках реализации подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2020- 2022 годы».
1.2. Учредителями и организаторами фестиваля являются:
– Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
– Отдел культуры Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
– АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»;
– МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».
2. Цели и задачи конкурса
– развитие детского художественного творчества;
– привлечение внимания к сохранению и развитию лучших традиций национальной российской культуры;
– духовное, нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков;
– обмен опытом между участниками и педагогами.
2. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года.
3.2. Участниками конкурса могут быть дети в возрасте от 6 до 16 лет, по возрастным категориям: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-13 лет, 14-16 лет.
3.3. Количество конкурсных работ – не более двух от каждого участника.
Коллективные работы не участвуют в конкурсном отборе, только, в экспозиции выставки.
3.4. Конкурс проводится в два тура:
1 тур – отборочный, на местах; к участию во 2 туре представляются работы,
занявшие призовые места;
2 тур – в МБУДО «Детская школа искусств им М.И. Глинки г. Всеволожск».

3.5. Темы конкурсных работ: «Светлое Христово Воскресение — дела
благочестия, милости и благотворения», «Семейный праздник Пасхи»,
«Традиции Пасхальной (Светлой) недели», «Пасхальные дары и поздравления к Пасхе».
3.6. На конкурс принимаются работы, выполненные в технике живопись, графика, декоративная роспись, керамика, миниатюра.
Конкурсным жюри оценивается композиционное решение, интересное раскрытие темы, оригинальность исполнения в различных техниках: живопись,
графика, декоративная роспись, керамика, миниатюра.
Копии открыток, картинок на конкурс не принимаются!
3.7. Подведение итогов конкурса проводится по 2-м направлениям:
1 – обучающиеся детских школ искусств;
2 – обучающиеся образовательных учреждений и участники коллективов Домов культуры, досуговых центров, клубных систем, студий, кружков, домов
детского творчества и др.
Победители конкурса в каждой возрастной группе награждаются дипломами
I, II, III степени и подарками.
Жюри определяет участников итоговой выставки (работы, не прошедшие отбор во втором туре в итоговой выставке не участвуют), присуждает призы и
награды. Жюри имеет право оставить награждённые работы для дальнейшей
выставочной, методической деятельности, репродуцировать их.
3.8. Лучшие работы экспонируются на выставках в МБУДО «Детская школа
искусств им М.И. Глинки г. Всеволожск», АМУ «КДЦ «Южный», МАУ «Всеволожский ЦКД».
4. Общие требования к оформлению работ (очное проведение)
4.1. Требования к оформлению работ: паспарту, размером 50 х 70 см, 60 х 80
см с этикеткой на лицевой стороне, на оборотной стороне указывается название
работы, фамилия и имя ребёнка, его возраст, адрес, наименование образовательного учреждения, Ф.И.О. преподавателя.
Работы, выполненные в объёмно-пластических техниках должны быть подготовлены для экспозиции. Все детали композиции должны быть надёжно прикреплены, приклеены, пришиты и т.п.
Работы, представленные в разобранном виде на конкурс не принимаются.
Изделия, выполненные из текстиля должны иметь направляющую для крепления и подвеса.
Организаторы конкурса не несут ответственность за сохранность некачественно подготовленных работ во время формирования выставки.
4.2. Период работы выставки 26 апреля – 30 мая 2021 года.
5. Требования к оформлению работ для дистанционного участия
5.1. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:
Изделия из керамики, дерева, миниатюры, рекомендуется фотографировать
на светлом фоне без включения посторонних объектов.

Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG, с разрешением не менее
150 dpi, не менее 1800 пикселей по длинной стороне,
5.2. Название файла обязательно должно содержать следующую информацию: фамилия и имя участника конкурса, возраст, название учреждения.
Не допускается к участию файл, именованный в произвольном порядке (в виде
букв и цифр).
Пример названия файла: Иванова Наташа_8 лет_ ДШИГлинки_Всеволожск
Заявка на участие принимается по установленной форме (Приложение 1) в
формате WORD.
КАЖДАЯ РАБОТА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЭТИКЕТКУ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ.
4.4. Итоговый протокол публикуется 19 мая 2021 на официальном сайте
МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки» http://vsevglinka.ru/sections/drawing
6. Критерии оценки творческих работ
– творческая оригинальность композиционного решения;
– знание и раскрытие тем традиционной православной культуры;
– умение использовать декоративные и колористические приёмы в композиции;
– умение использовать техники и приёмы народного прикладного творчества
для воплощения художественного замысла;
– общее эмоциональное качество выполненной работы.
7. Сроки приёма работ
7.1. Работы принимаются с 01 по 20 апреля 2021 года по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр. д. 1, «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г.
Всеволожск»; с 12 до 18 часов (очное проведение конкурса).
7.2. Заявки для участия в конкурсе высылаются на электронный адрес
vsevglinka_konkurs@mail.ru по установленной форме (Приложение 1) в формате
WORD. Телефоны для справок: 25-106, 22-796
7.3. Подведение итогов конкурса и награждение состоится 19 мая 2021 года
в 15.00 в концертном зале МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г.
Всеволожск» (очное проведение конкурса).
7.4. В случае дистанционного проведения конкурсные работы публикуются на официальном сайте http://vsevglinka.ru/sections/drawing 26 апреля 2021 г.
Итоговый протокол публикуется 19 мая 2021 на официальном сайте МБУДО
«ДШИ им. М.И. Глинки» http://vsevglinka.ru/sections/drawing

(Приложение 1)
в формате WORD
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
XV Всеволожский районный фестиваль Православной культуры
Конкурс детского декоративно-прикладного творчества
«ПАСХАЛЬНЫЕ УЗОРЫ» 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование учреждения____________________________________
___________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________
___________________________________________________________
Конт. телефон: __________________, факс: ______________________
Директор(руководитель)(Ф.И.О.):
____________________________________________________________
Преподаватель (Ф.И.О.): _______________________________________
Контактный телефон преподавателя: ____________________________
Всего представлено произведений: ______________________________

Список участников:
№
п.п.

Фамилия, имя
участника

Возраст

Название работы,
техника исполнения

Ф.И.О.
преподавателя

1.

2.
…

Подпись ответственного лица: _____________________
Пример этикетки:
Иванова Наташа, 8 лет
«Праздник Пасхи»
бумага, пастель
МБУДО «Детская школа искусств им М.И. Глинки
г. Всеволожск»
преподаватель Иванов Иван Иванович

