
Приложение № 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

XXIII Республиканского конкурса-фестиваля исполнительских работ среди 

учащихся художественных отделений детских школ искусств  и детских 

художественных школ Республики Тыва (изобразительное искусство)  

«Нашей Победе – 75» 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Республиканского конкурса среди учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений школ искусств Республики Тыва; 

1.2.  Конкурс по изобразительному искусству «Нашей Победе – 75» среди учащихся 

детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Республики 

Тыва проводится в рамках XXIII Республиканского конкурса «Радуга искусств – 2020» 

(далее – Конкурса). 

 

2. Цели и задачи 

 
-  патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание гражданственности, 

чувства национальной гордости и уважения к подвигу советского народа; 

- воспитание в детях средствами искусства чуткого, доброго и уважительного отношения 

к ветеранам, патриотических чувств на примерах мужества и героизма; 

-    развитие и реализация творческих способностей  участников Конкурса, повышение 

творческого потенциала учащихся и педагогов. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 
3.1. Сроки проведения конкурса: с 15 апреля по 15 мая 2020 года; 

3.2. Сроки приёма заявок до 30 апреля (включительно) 2020 года; 

3.2. Конкурс проводится дистанционно; 

3.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 

- I возрастная категория – от 7 до 10 лет включительно 

- II возрастная категория – от 11 до 13 лет включительно 

- III возрастная категория – от 14 до 17 лет включительно 

 

3.4. К участию в конкурсе допускается не более 3-х учащихся от каждого преподавателя, 

независимо от возрастных категорий. 

3.5. Количество полных лет участника определяется на 1 апреля 2020 года. 

 3.7.  Конкурсные работы, заявки и копии документов принимаются в электронном виде 

по адресу: «Ресурсный центр» gbydpors@mail.ru 
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4. Условия Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по номинации «Изобразительное искусство», работы должны 

быть выполнены в живописной технике: акварель, гуашь или смешанная техника; 

4.2. Один автор может прислать на Конкурс только одну творческую работу; 

4.3. На конкурс предоставляются новые, ранее не опубликованные творческие работы; 

4.4. Работа должна быть выполнена без помощи родителей и педагогов. 

 

5. Критерии оценок конкурсных работ 
5.1.  Конкурсные номера оцениваются по 5 балльной системе по каждому критерию; 

5.2. Критериями  конкурсного выступления является: 

     -   соответствие работы тематики конкурса; 

      -    композиционное решение; 

      -    оригинальность замысла; 

      -    цветовое решение; 

      -    владение художественными материалами.  

 

6. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

6.1.  Для участия в конкурсе участники подают заявку и пакет обязательных документов  

согласно  пункту 5.2. Положения  ХХIII Республиканского конкурса «Радуга искусств 

2020».  

6.2. Заявки принимаются до 30 апреля 2020 года включительно на электронную  почту 

ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» gbydpors@mail.ru. 

  

7. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

 

7.1.  Регистрационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 (пятьсот) рублей. 

7.2.  Оплата регистрационного взноса производится на основании требований, указанных 

в  пункте 6.2.  Положения ХХIII Республиканского конкурса «Радуга искусств –2020». 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1.  В каждой возрастной группе жюри определяет лауреатов I, II, III степени, 3-х 

дипломантов. 

8.2. Жюри оставляет за собой право: 

   -    не оценивать работу, не соответствующую условиям конкурса; 

   -    присуждать не все дипломы; 

   -    делить одно место между двумя участниками; 

   - присуждать специальные призы, дипломы за оригинальность колористического 

решения и т.д. 

8.3. Решение жюри является окончательным и не подлежит обсуждению или пересмотру, 

если оно не противоречит настоящему положению. 

8.4. Результаты конкурса размещаются на сайте ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства 

«Ресурсный центр» res-center.ru. 
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Заявка 

 

№ 

п/п 

Информация об участнике  

1. ФИО участника (полностью)  

2. Возрастная группа  

3. Название работы  

4. Техника исполнения  

5. Дата создания работы  

6. Число, месяц, год рождения участника  

7. Наименование образовательной 

организации 

 

8. ФИО родителя (законного представителя) 

полностью 

 

8. ФИО преподавателя (полностью)  

9. Контактный телефон родителя 

(законного представителя) 

 

10. Контактный телефон преподавателя  

 

 

 

 


