Положение
о городской выставке
преподавателей декоративно-прикладного искусства
ДХШ и ДШИ г. Москвы
1.Общее положения.
Выставка проводится в соответствии с планом работы направления
«изобразительное искусство» на 2-е полугодие 2016-2017 учебного года и
планом работы ДОП СКИ на 2017 год, по следующим номинациям: ДПИ,
декоративная композиция, керамика, батик, росписи по дереву и стеклу, гобелен,
куклы, декоративный натюрморт, декоративный пейзаж и др.
2.Цели и задачи.
Привлечь внимание к преподаванию ДПИ в ДШИ и ДХШ г. Москвы, показать
возможности и профессиональный уровень преподавателей.
Наглядный показ использования различных техник и материалов декоративноприкладного искусства в работах преподавателей по данной теме.
3. Участники выставки.
В выставке принимают участие преподаватели образовательных учреждений,
подведомственных департаменту культуры по изобразительному направлению
(ДХШ и ДШИ) города Москвы. Возраст не ограничен.
4. Тематика работ и техника исполнения – не ограничена.
- гобелен
- роспись по стеклу и дереву
- керамика
- вышивка
- коллаж
- граттаж
- декоративно-графические композиции
- текстиль
- батик
- войлок
- декоративный натюрморт
- декоративный пейзаж
- мозаика, витраж и др.

5. Условия проведения конкурса.
На выставку принимаются не более 1-2 работ от одного автора. Работы должны
быть оформленные в рамы, оборудованные под подвеску (ушки для подвески);
обязательное наличие этикеток, содержащих: название учреждения, округ, ФИО
автора, название работы, материал).

6.Сроки проведения.
10 марта – 27 марта 2017 г, ДШИ им. С.Т. Рихтера, изобразительное отделение.
Адрес: «Ул. Кантемировская, д 20 корп. 5, тел. 8-499-324-10-06)
Завоз работ для отбора: с 1 марта по 5 марта 2017 года, 10:00 – 20.00 ч.
(ВНИМАНИЕ! К отбору допускаются работы только в оформленном виде!)
Монтаж выставки: 6 по 9 марта 2017 года.
Вывоз работ: с 27 марта после закрытия выставки (с 13.00).
8. Предположительные мастер-классы и круглые столы.
В рамках выставки проводятся следующие мастер-классы и круглые столы по
методике преподавания:
- Графика «Прорезная гравюра». Проводит преп. ДШИ и. С.Т. Рихтера Пестерева
Т.В.
- «Роспись по стеклу». Проводит преп. ДШИ им. С.Т. Рихтера Шаврова С.А.
- «Гобелен – искусство для тепла». Проводят преп. ДШИ им. В.В. Крайнева
Подлесная Е.С., Григорьева Н.И.
Темы и сроки мастер-классов уточняются.
__________________________________________________________________
Справки по телефону:
8-916-539-08-44 Шаврова Светлана Александровна
(пн-чт с 12:00 до 18:00)

