Положение
О городской методической выставке-конкурсе «Дипломные
проекты в области декоративно-прикладного искусства в ДШИ
и ДХШ»
1.Общее положения.
Выставка-конкурс проводится в соответствии с планом по работе
методического центра «Декоративно-прикладное искусство» на 2016-2017
учебный год и планом работы УМЦ РОСКИ на 2016 год, по следующим
направлениям: ДПИ, декоративная композиция, керамика, батик, росписи по
дереву и стеклу, гобелен, куклы и др.
2.Цели и задачи.
Привлечь внимание к преподаванию ДПИ в ДШИ и ДХШ г. Москвы,
показать его возможности и профессиональный уровень.
Наглядный показ использования различных техник и материалов
декоративно-прикладного искусства в работах учащихся-выпускников по
данной теме и уровень многолетней работы по преподаванию ДПИ по итогам
дипломных проектов в школах г. Москвы.
3. Участники выставки.
В выставке принимают участие учащиеся образовательных учреждений,
подведомственных
департаменту
культуры
по
изобразительному
направлению (ДХШ и ДШИ) города Москвы. Возраст учащихся 14-16 лет.
4. Тематика работ.
1) Творческие проекты с объёмными композициями.
Примерные техники, виды работ и варианты заданий:
- керамика;
- куклы;
- народная игрушка;
- декоративная посуда;
- бумажная пластика
2) Творческие проекты в материале (на выбор), состоящими из нескольких
предметов.
Примерные техники, материалы и варианты заданий:
- декоративные панно, коллаж;
- роспись по ткани, дереву, стеклу;
- декоративный натюрморт;
3) Композиции из нескольких предметов, объединенных общей темой и
технологией изготовления.
Варианты заданий:

- оригинальные композиции в стиле народных промыслов (роспись по
дереву, матрёшка, игрушка и др.)
- композиции декоративных панно с использованием костюмов и
архитектуры разных стилей и исторических эпох.
- керамические композиции из различных предметов, объединённые общей
темой.
5. Условия проведения конкурса.
На выставку принимаются не более 5 проектов от одного учебного
заведения. Работы должны быть оформлены в рамы, оборудованные под
подвеску (ушки для подвески); обязательное наличие этикеток, содержащих:
название учреждения, округ, ФИО автора, возраст автора, название работы,
материал, ФИО преподавателя). Техника исполнения работ – графическая
(фломастер, маркер, тушь, перо, гелевые ручки и др, гравюра, граттаж,
эстамп), керамика, батик, росписи по дереву и стеклу, гобелен, куклы,
коллаж, мозаика и др.
5.Сроки проведения.
6 февраля – 6 марта 2017 г, ДШИ им. М.А. Балакирева, изобразительное
отделение. Адрес: 109444, г. Москва, улица Ферганская, дом 23
Проезд: станция метро « Выхино», автобус № 209, остановка «ДШИ им.
М.А.Балакирева»
Контактный телефон /факс: 8(495)709-19-09, 8(495)709-16-59, 8(903)976-7027
E-mail: Lumal80@yandex.ru
Завоз работ для отбора: с 31 января по 4 февраля 2017 года, 10.00 – 19.00.
(ВНИМАНИЕ! К отбору допускаются работы только в оформленном виде!)
Монтаж выставки: с 31 января по 6 февраля 2017 года.
Вывоз работ: с 6 марта после закрытия выставки (с 13.00).
6. Критерии оценки детских работ.
- мастерство;
- оригинальность идеи;
- выразительность художественного языка.
- техника исполнения
7. Номинации конкурса – в зависимости от состава представленных работ.
Предположительно:
- Керамика
- Текстильные материалы
- Роспись по стеклу
- Куклы

- Кистевая роспись
- Гравюра, эстамп, граттаж, коллаж.
8. Мастер-классы и круглые столы.
На открытие выставки 6 февраля приглашаются преподаватели с
методическими разработками дипломных проектов по ДПИ с 11.00 до 13.00.
Просьба записаться заранее.
9.Подведение итогов и награждение.
Итоги Конкурса подводятся до 6 марта 2017 г. В жюри конкурса
приглашаются представители от школ участников выставки по ДПИ
(объявятся дополнительно) и независимый эксперт по направлению ДПИ.
__________________________________________________________________
Справки по телефону:
8-916-539-08-44 Шаврова Светлана Александровна, зав. изо отделением
ДШИ им. С.Т. Рихтера
8-903-976-70-27 Мальцева Людмила Дмитриевна, зав. изо отделением ДШИ
им. М.А. Балакирева

