ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ– КОНКУРСЕ
работ учащихся ДХШ и ДШИ города Москвы

«Мир вокруг - глазами детей»,
ПОСВЯЩЕННОЙ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и условия проведения
городской методической выставки – конкурса «Мир вокруг - глазами детей», посвященного
объявленному в 2017 г. - Году экологии в Российской Федерации. Организаторы конкурса:
ГБУДО г.Москвы «Детская школа искусств №6», Центральная детская библиотека № 46 им.
И.З. Сурикова. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Методического центра по
направлению «Изобразительное искусство» ГБУДО г. Москвы «ДОП СКИ» на II полугодие
2016-2017 учебного года.
2. Цели и задачи

- выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области художественного творчества;
- привлечение внимания к вопросам экологии и сохранения окружающей среды, к взаимосвязи
человека и природы;
- формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения,
активной
гражданской позиции в вопросе сохранения окружающей среды;
- обмен опытом, поддержка творческих контактов между учебными заведениями,
подведомственными Департаменту культуры города Москвы.
3. Участники конкурса

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы в возрасте от 7 до 14 лет,
обучающиеся по направлению «Изобразительное искусство»
4. Номинации конкурса

- Пейзаж
- Мир растений
- Мир животных
- Мир насекомых
- Подводный мир
- Город и я
- Город будущего
- Мир детства

5. Критерии оценки предоставленных на конкурс работ

- соответствие теме конкурса и номинации
- художественный уровень
- мастерство и композиция
- оригинальность идеи

6. Условия проведения конкурса

К участию в конкурсе принимается не более 3 работ формата А-2 от одного учебного
заведения, выполненные в технике живопись/графика, оформленные в рамы и
подготовленные для развески. Заявка со списком участников, оформленная на бланке
образовательного учреждения (образец заявки в Приложении 1) отправляется до 24 марта
2017 г. на электронную почту:shkola-iskysstv6@mail.ru
На каждой работе должна быть этикетка со следующей информацией:
- Название учреждения
- ФИО автора, возраст
- Название работы
- Номинация
- ФИО преподавателя
(пример: ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 6», Иванова Ксения, 12 лет, «Осень в парке»,номинация
Пейзаж; преп. Жигуленко Инна Александровна).
7. Сроки проведения

Выставка пройдет с 30 марта по 21 апреля 2017 года.
Торжественное закрытие выставки и награждение победителей состоится 21 апреля 2017
года в 17.00 в Центральной детской библиотеке № 46 им. И.З. Сурикова.
Завоз работ производится 27 марта 2017г. с 10.00 до 17.00 по адресу; Москва, ул.
Михалковская, д. 15 (проезд: МЦК «Коптево» далее пешком или м. «Войковская», далее тр. №
23, 27 до ост. «Соболевский проезд» (помещение Центральной детской библиотеки № 46 им.
И.З. Сурикова), при себе иметь заявку с печатью и подписью директора образовательного
учреждения.
Возврат конкурсных работ производится 21 апреля 2017 года после закрытия выставки
и далее с 25 по 29 апреля с 10.00 до 17.00 из Центральной детской библиотеки № 46 им. З.И.
Сурикова.
8. Награждение
Победители конкурса будут награждены по номинациям:
- Гран-При,
- Диплом Лауреата,
- Диплом участника.
Жюри конкурса:

Голованова И.Л. – член Творческого Союза Художников России, Международной Федерации
художников, член Московского отделения Союза педагогов-художников, методист научнометодического отдела Дирекции образовательных программ Департамента культуры города
Москвы, кандидат педагогических наук;
Фролов К.А. – арт - директор по средовому дизайну Университета «Синергия»,член
Московского союза художников, преподаватель;
Бабкина Е.В.- руководитель курса Британской высшей школы дизайна, член Российского
союза художников, преподаватель;

Потапова Е.А. – член Московского союза художников (Ассоциация Декоративных искусств),
член Международной ассоциации «Союз дизайнеров», Почетный работник культуры города
Москвы, зав. ИЗО-отделением ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 6», преподаватель.
Жигуленко И.А.- преподаватель ИЗО-отделения ГБУДО г. Москвы «ДШИ№6»
Контактная информация

Отв. Мазина Татьяна Валентиновна +7(915) 235-79-20
Потапова Елена Анатольевна +7(916) 603-07-28
Тел. Детской школы искусств № 6: 8 (499) 153-48-68
Е-mail: shkola-iskysstv6@mail.ru

Приложение 1
СПИСОК УЧАСТНИКОВ

городской методической выставки-конкурса«Мир вокруг - глазами детей»,
ПОСВЯЩЕННОЙ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(30 марта- 21 апреля 2017 года)
№
п/п

ФИО участника

Руководитель учреждения

возраст

Название работы

Номинация
/техника

преподаватель

____________________

__________________________________________________________________________________
ФИО ответственного лица
__________________________________________________________________________________
телефон

