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Положение
О городской выставке-конкурсе работ учащихся в возрасте от 5 до 10 лет
ДХШ и ДШИ города Москвы
1.Общее положения.
Выставка-конкурс проводится в соответствии с планом по работе ГБУДО г.
Москвы “ДХШ им. И.Е.Репина” на 2016-2017 учебный год и планом работы ГБУ ДПО г.
Москвы «ДОП СКИ» на первое полугодие 2017 год.
2.Цели и задачи.
Цель конкурса - развитие и повышение качества образования, ДХШ и ДШИ
подведомственных Департаменту культуры города Москвы по изобразительному
направлению. Повышение профессионального мастерства учащихся и преподавателей,
применение творческих новаторских подходов в преподавании изобразительного
искусства.
Задача выставки: поиск оригинальных и нестандартных решений разнообразных задач
при обучении детей в возрасте от 5-10 лет; обмен опытом создания Методических
разработок преподавателями к представленным детским работам (по желанию).
3. Участники выставки.
В
выставке
принимают
участие
учащиеся
образовательных
учреждений,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы по изобразительному
направлению (ДХШ и ДШИ) города Москвы.
Возрастные группы:
 5-6 лет;
 7-8 лет;
 9-10 лет;
4. Условия проведения конкурса.
На выставку принимаются не более 5 работ (5 рам) от одного учебного заведения. Работы
должны быть оформлены в рамы, оборудованные под подвеску (ушки для подвески);
обязательное наличие этикеток (под стеклом и на задней стороне работы) содержащих:
название учреждения, округ, ФИО автора, возраст автора, название работы, материал,
ФИО преподавателя). Работы не подвесные на стенку, очень большого размера,
(скульптура, керамика, ДПИ) могут быть представлены в виде фотографий формата А3А4 распечатанные и оформленные для подвески. Техника исполнения работ не
ограничивается.
Методические разработки оформляются в рамы с фото преподавателя и краткой
автобиографией.
ВНИМАНИЕ: РАБОТЫ В СЛОМАННЫХ РАМАХ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
При сдаче работ необходимо приложить заявку, оформленную на официальном бланке
учреждения только в печатном виде. Формы заявок в приложении 1 и приложении 2.
По результатам выставки будут изготовлены: каталог в электронном виде, учебные
пособия – методическая разработка педагогов, сопутствующий ИЗО материал и работа
учащегося.

Для этого необходимо отправить электронную заявку с фотографиями творческих работ
(в высоком разрешении для каталога в формате JPEG) на адрес Lipkov-ilya@mail.ru до
14 марта 2017 года. Очень важно!!! В названии файла фотографии необходимо указать
только фамилию автора и название работы (название школы, ФИО преподавателя и
прочее указывать не нужно!).
5.Сроки проведения.
Выставка, завоз и вывоз работ проводится в «ДХШ им. И.Е.Репина» по адресу шоссе
Энтузиастов, дом 53 (выставочный зал):
Завоз работ для отбора: 14 марта 2017 года с 09:00 - 14:00 ч.
(ВНИМАНИЕ! К отбору допускаются работы и методические разработки только в
оформленном виде!)
Заседание жюри: 15 марта 2017 г. в 11:00 ч.
Выставка будет открыта с 20 марта 2017 года будни с 14:30-19.00 ч, суббота с 10:00 до
16:00 ч. Воскресение – выходной.
Торжественное закрытие выставки 19 апреля 2017 года
В день закрытия выставки состоится: Торжественное вручение дипломов, проведение
методических презентаций, выступлений (по предварительной заявке, не более 20 минут),
проведение мастер-классов педагогами школы.
В день закрытия можно забирать работы. В другие дни (после закрытия) работы можно
забрать по предварительной договоренности по телефону 8-916-805-41-00. Без
предварительного звонка работы не выдаются.
Выставка, завоз и вывоз работ осуществляется в «ДХШ им. И.Е. Репина» по адресу:
шоссе Энтузиастов, дом 53 (выставочный зал). Адрес проезда: м. Новогиреево, первый
вагон из центра, из стеклянной двери налево, автобус или маршрутное такси № 645
(посадка Свободный проспект, ТЦ «Новогиреево»), до остановки «Универсам».
6. Критерии оценки работ.
- оригинальность идеи, нестандартность решения;
- выразительность художественного языка, разнообразие изобразительных средств;
- многообразие поставленных преподавателем задач в задании и их последовательное
выполнение учащимися.
7.Подведение итогов и награждение.
Жюри конкурса:
Председатель: Кондратьева О.Ю. – Почетный работник культуры города Москвы;
Члены жюри:
Азнавурян Н.С. - Почетный работник культуры города Москвы;
Голованова И.Л. - методист научно-методического отдела дирекции образовательных
программ департамента культуры города Москвы, кандидат педагогических наук, лауреат
премии мэрии г. Москвы в области образования, член Творческого Союза Художников
России, Международной Федерации Художников, член Московского отделения Союза
педагогов-художников
Карягин Г.Б. - Заслуженный художник России;
Подлесная Е.С. - заместитель директора ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. В.В.Крайнева»
Серова Е.Д. - Почетный работник культуры города Москвы;
Шаврова С.А. - заместитель директора ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера,
Почетный работник культуры города Москвы;
Итоги Конкурса подводятся по его окончании.
Победители Конкурса награждаются Гран-при, первым, вторым и третьим местами по
возрастным группам и по видам искусств: живопись, рисунок, станковая
композиция, ДПИ, скульптура, керамика, фото, дизайн. Лучшие методические
разработки будут отмечены Дипломами. Остальные участники получают дипломы

участников выставки. Лучшие работы будут помещены в каталоге и на официальном
сайте «ДХШ им. И.Е.Репина» (дхшрепина.рф).
__________________________________________________________________
Липков Илья Владимирович
8(916) 805-41-00
Lipkov-ilya@mail.ru

Приложение 1
БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ!!!

Заявка на участие
(ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ)
в городской выставке-конкурсе
учащихся в возрасте от 5 до 10 лет
ДХШ и ДШИ города Москвы
(20 марта – 19 апреля 2017 года)
№
п/п

ФИО участника

возраст

Название работы

Номинация
/техника

преподаватель

1.

Руководитель учреждения

___________________

_________________________________________________
(ФИО ответственного лица)

_____________________________
(телефон)

Приложение 2
БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ!!!

Заявка на участие
в конкурсе методических разработок
(ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ)
в городской выставке-конкурсе
учащихся в возрасте от 5 до 10 лет
ДХШ и ДШИ города Москвы
(20 марта – 19 апреля 2017 года)
№
п/п

ФИО автора

Название методической работы

Примечание

1.

Руководитель учреждения

___________________

_________________________________________________
(ФИО ответственного лица)

_____________________________
(телефон)

