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Положение  

о проведении открытого Республиканского конкурса  

детского художественного творчества 

 «Палитра-2019» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение открытого Республиканского конкурса детского 

художественного творчества «Палитра-2019» устанавливает порядок проведения и 

условия, состав участников и награждения победителей. 
 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: поддержка педагогов и коллективов, уделяющих значительное внимание роли 

изобразительного и прикладного искусства в образовании современных школьников. 

2.2. Задачи: 

 - пропаганда изобразительного искусства среди детей и подростков; 

 - выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся ДШИ, ДХШ;  

- выявление уровня знаний, умений, навыков учащихся, творческих способностей и 

наклонностей учащихся; 

- создание условий для развития одарённых детей; 

-  обмен педагогическим и методическим опытом. 

 

3. Учредители и организаторы конкурса 

 

3.1. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова 

3.2.  МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Глазова 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся средних и старших классов 

общеобразовательных школ, ДШИ, ДХШ, художественных студий и изостудий. Возраст 

участников: 11 – 12 лет, 13 – 14 лет, 15-16 лет. Количество участников от одного 

учреждения не более 2 человек в каждой возрастной группе. 

 

 

 



5. Условия проведения конкурса 

 

5.1. Творческая тема конкурса: «Посвящение театру»  

5.2. Создать оригинальную сюжетную композицию, передать цвето-эмоциональное 

настроение и выделить композиционный центр. Материалы: бумага формата А-2 (40х60), 

гуашь или акварель, графические материалы. Техника исполнения любая. Материалы 

приобретаются за счёт участников конкурса. 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку  по ссылке http://www.school-

art.ru/competitions до 24 января 2019 г. включительно. Контактные телефоны: 2-26-42 

(заместители директора по УВР), 2-18-44(вахта) пригласить руководителя 

художественного отделения Ардашеву Веру Сергеевну.  

 

6. Состав жюри  

6.1. Для оценки творческих работ участников конкурса формируется жюри из числа 

ведущих преподавателей ДШИ или художников г. Глазова и Удмуртской Республики.  

Жюри имеет право: 

- присуждать не все дипломы; 

- присуждать специальные дипломы; 

- присуждать дипломы по номинациям; 

- присуждать благодарности преподавателям. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Отражение заявленной темы. Владение материалами и техникой работы с ними. 

Качество исполнения работы. 

 

8. Место и сроки проведения  

8.1.  Открытый Республиканский конкурс детского художественного творчества 

«Палитра-2019» проводится в помещении МБУ ДО «ДШИ № 2», город Глазов,  

ул. Пехтина, 12а. 

8.2.  Открытый Республиканский конкурс детского художественного творчества «Палитра 

2019» проводится в один тур 30 января 2019 г., регистрация – с 10.00 ч., начало конкурса 

- в 11.00 ч. Продолжительность работы 4 астрономических часа. Подробная программа 

конкурса будет выложена 28 января на страничке https://vk.com/school_art_glazov 

9. Финансовые условия 

9.1. Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 200 руб. 

за одного участника наличными во время регистрации или по безналичному расчёту. 

Справки по оплате по безналичному расчёту в бухгалтерии по телефону (34141) 2-26-09 

 

                                                 10. Сроки подведения итогов мероприятия 

10.1. Итоги конкурса будут размещены на сайте Лицея искусств http://www.school-art.ru   и 

в группе ВКонтакте https://vk.com/school_art_glazov  на следующий день после конкурса.  

 

 

11. Награждение победителей 

http://www.school-art.ru/competitions
http://www.school-art.ru/competitions
http://www.school-art.ru/
https://vk.com/school_art_glazov


11.1.  Все участники получают дипломы. Победителям каждой возрастной категории 

вручаются Дипломы I, II, III степени и призы. Решение жюри окончательно и пересмотру 

не подлежит. 

12. Координаты организаторов 

12.1. Удмуртская Республика, город Глазов, МБУ ДО «ДШИ № 2», ул. Пехтина, 12а. 

Контактные телефоны: 2-18-44. Руководитель художественного отделения – Ардашева 

Вера Сергеевна. Заместитель директора по УВР Хватаев Андрей Николаевич 2-26-42. 

 

Реквизиты учреждения 

МБУ ДО "ДШИ № 2" 

427628, УР, г. Глазов, ул. Пехтина, д. 12-а 

ИНН/КПП 1829008243/183701001 

л/с 20957290460 

р/с 40701810994011000004 в Отделении-НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск 

БИК 049401001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


