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3-х), выполненную на пленэре с натуры в технике живопись (гуашь, акварель) или в технике 

графика (тушь, карандаш, пастель, уголь). Формат работы не ограничен. Участники могут 

участвовать в конкурсе в каждой технике исполнения (живопись, графика). 

Количество представленных работ от образовательного учреждения не ограничено.  
5.6. Работы, предоставленные на конкурс, должны соответствовать хорошему качеству 

оформления, в раму (паспарту) под пластик (без стекла).  

Рамы должны быть крепкие, иметь настенные крепления (на оборотной стороне) для 

развески и монтажа (нить, проволока, кольцо по центру). 

К работе прилагаются  две этикетки. Одна этикетка прикрепляется к экспонату с обратной 

стороны. С лицевой стороны этикетка размещается непосредственно при формировании 

экспозиции. Размер этикетки 4*13 см., шрифт Times New Roman, размер шрифта №14, 

междустрочный интервал 1,0, текст черный.  

Текст: ФИ полностью, возраст, название работы в кавычках, год создания, техника, школа, 

город, ФИО преподавателя полностью.  

Образец этикетки: 

Иванова Мария, 12 лет 

«Летний закат в деревне», 2015 г. 

акварель 

МАОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ" 

п. Верхняя Синячиха 

преподаватель Петрова Анна Ивановна 

Работы без этикеток не принимаются. 

5.7. Работы принимаются с 21.11 2016 по 02.12.2016 в МАОУ ДО "Верхнесинячихинская 

ДШИ" по адресу: Алапаевский район, п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д. 16а 

Доставка работ до места проведения выставки-конкурса и обратно осуществляется 

участниками конкурса самостоятельно. Возврат работ производится с 27 января 2017 г. после 

завершения выставки. 

5.8. Фактом отправки работ на  выставку-конкурс участник выражает свое согласие со всеми 

условиями проведения конкурса, а так же гарантирует, что является автором присланных работ. 

Представляя свои работы на кустовой выставке-конкурсе, участники дают согласие на их 

публикацию/публичный показ, в том числе в сети Интернет, либо демонстрацию иным 

способом. Для популяризации конкурса присланные работы могут быть использованы с 

указанием авторства для публикаций на официальном сайте Организатора, в печатных или 

электронных изданиях, а так же в плакатах и афишах. Участник не может требовать от 

организаторов конкурса какой-либо компенсации или платы за использование и демонстрацию 

своих материалов.  

5.9.  Формирование экспозиции выставки проходит в ГБУК СО «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» после 

работы комиссии жюри и выявления победителей.  

VI. Жюри: 
1. Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей ДХШ и художественных 

отделений ДШИ. Жюри не может состоять менее чем из трех человек. Работу жюри 

обеспечивает ответственный секретарь конкурса. 

2. Жюри определит обладателя Гран-при, лауреатов и обладателей звания «дипломант» 

кустовой выставки-конкурса в каждой номинации по возрастным категориям. 

3. Жюри имеет право учредить дополнительную номинацию, в зависимости от представленных 

работ. Имеет право не присуждать Гран-при, звание лауреата, в случае не высокого общего 

уровня конкурсных работ.  

4. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

5. Обязанности членов жюри: 

 обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах конкурса не ранее 

даты, объявленной Организатором; 
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 обеспечение нераспространения сведений об участниках конкурса (имена участников, их 

данные и т.д.) в Интернете или в иных средствах массовой коммуникации. 

6. Механизм голосования членов Жюри  

 жюри оценивает все конкурсные работы по 10 балльной системе в соответствии с 

критериями конкурса; 

 жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального просмотра 

работ; 

 итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии, при обсуждении, равна 

среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся из оценок членов жюри; 

победителями становятся участники, получившие наиболее высокий средний балл;  

 дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе коллегиально или 

председателем жюри, для определения призѐра Гран-при; 

 Гран-при и звание обладателя Гран-при выставки-конкурса "Родные просторы" 

присуждается одному участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри 10 

баллов; 

 Лауреатами конкурса I, II, III степени становятся участники, набравшие: 

8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени; 

7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 

 Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируется в 

протоколе, который подписывают все члены жюри.  

 Решение жюри оглашается в день завершения конкурса, результаты конкурса 

размещаются на официальном сайте МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» в сети 

Интернет, по адресу http://vsdshi.ru в течение 2-х рабочих дней после подведения итогов. 

VII. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие работы теме конкурса и названию; 

 эстетика и качество художественного исполнения; 

 авторский взгляд; 

 композиционное решение. 

VIII. Награждение победителей: 

 Подведение итогов кустовой выставки-конкурса состоится 10.12.2016г. 

 Победители I кустовой выставки-конкурса "Родные просторы" награждаются дипломами 

Гран-При, лауреатов I, II, III степени с присвоением звания «Лауреат». 

 Участникам Конкурса, не ставшим победителями и набравшим от 5,1 до 6,0 баллов, 

вручается Диплом с присуждением звания «дипломант». 

 Участникам конкурса, набравшим от 4,1 до 5,0 баллов, вручаются благодарственные 

письма за участие в конкурсе. 

 Участникам, набравшим менее 4,0 баллов вручаются сертификаты участника. 

 Преподаватели, подготовившие участников конкурса, награждаются благодарственными 

письмами. 

 Лучшие работы участвуют в экспозиции ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» и 

электронной выставке на официальном сайте Организатора.  

IX. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос за участие в конкурсе 350 рублей за одного участника (максимум 3 

конкурсные работы). 

Оплата производится по безналичному расчету путѐм перечисления денежных средств по 

платѐжным реквизитам Организатора конкурса или по договору с Организатором конкурса. 

Договор заключается по представленным в заявке реквизитам. Возможна оплата по квитанциям 

строгой отчетности наличными при регистрации участника для участия в конкурсе. 

Срок оплаты организационного взноса кустовой выставки-конкурса до 25.11.2016 года. 

http://vsdshi.ru/
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По вопросам оплаты и заключения договоров обращаться по тел. (34346) 47-0-87 (Пешкова 

Татьяна Викторовна, гл. бухгалтер) 

В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе организационный взнос, зачисленный на счет 

Организатора, не возвращается. 

X. Порядок и условия предоставления заявки: 

Для участия в кустовой  выставке-конкурсе "Родные просторы" необходимо до 20 ноября 2016 

года подать заявку.  

Заявку необходимо направить на адрес электронной почты Организатора festival@vsdshi.ru с 

пометкой «Родные просторы. Пленэр - 2016». Заявки присланные после 20 ноября 2016 года к 

рассмотрению не принимаются.  

Заявку на бумажном носителе (с подписью директора учреждения, заверенную синей печатью 

школы) необходимо предоставить в оригинале вместе с конкурсными работами. 

XI. Форма заявки 

(на официальном бланке учреждения!) 

ЗАЯВКА на участие  

в I открытой кустовой выставке-конкурсе  

по изобразительному искусству пленэрных работ 

«Родные просторы» 
 

№ ФИО участника,  

дата рождения 

Возрастная 

группа 

номинация Наименование 

работы, год 

создания 

ФИО 

(полностью) 

преподавателя 

      

      

      

 

Полное наименование организации в соответствии с уставом.____________________________ 

Сокращенное наименование учебного заведения в соответствии с уставом._________________ 

Контакты учреждения (ФИО директора, адрес, тел/факс/е-mail)____________________________ 

Способы оплаты: ___ безналичный по договору; ___ наличными при регистрации; ___ по 

квитанции в банке физическим лицом. 

Реквизиты организации для оформления договора _______________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны: 

 

Подпись участника ___________________________________(___________________) 

                                                                                                                  расшифровка 

Подпись преподавателя _______________________________(___________________) 

                                                                                                                  расшифровка 

Подпись руководителя учреждения _____________________(___________________) 

                                                                                                                  расшифровка 

Печать учреждения 

Дата 

 

 

XII. Контактные лица: 

Директор Чечулин Игорь Геннадьевич  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кривцова Алена Юрьевна  

тел./факс (34346) 48-2-30 

Куратор конкурса Подкорытова Алла Владимировна, методист, сот.тел +7 906 813 47 45  

e-mail: festival@vsdshi.ru 

 

mailto:festival@vsdshi.ru
mailto:festival@vsdshi.ru
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Реквизиты МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» 

Юридический адрес:  624691, Свердловская  область, Алапаевский район, р.п. Верхняя 

Синячиха, ул. Октябрьская, д. 16 А  

Е-mail:  mail@vsdshi.ru  

Телефон/факс:  (34346) 48-2-30. Телефон бухгалтерии: (34346) 47-0-87. 

ИНН    6601006230 

КПП    660101001 

Р/счет  40701810800001376235  

Плательщик: УФК по Свердловской области (Финансовое управление Администрации 

муниципального образования Алапаевское, МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ»). 

Банк:  Уральское  ГУ Банка России г. Екатеринбург 

БИК:  046577001 

л/с      33906000090  

КБК   90600000000000000180 
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