Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловское
художественное училище имени Г. Г. Мясоедова»
(БПОУ ОО «Орловское художественное училище им. Г. Г. Мясоедова»)

ПОЛОЖЕНИЕ
об интернет-конкурсе графики, живописи, дизайна, скульптуры, декоративноприкладного искусства «Орел – город Тургенева»

Организатором конкурса является БПОУ ОО «Орловское художественное училище им.
Г.Г. Мясоедова» (далее - Организатор).
Прием работ в электронном виде осуществляется с 1.09.2018 года по 20.10.2018 года.
Конкурс проводится заочно. На сайте будет опубликован список участников конкурса.
1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Всероссийского интернет-конкурса
художественных работ «Орел – город Тургенева» посвященного 200-летнему юбилею со
Дня рождения выдающегося русского писателя И.С. Тургенева (далее конкурс), порядок
его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Учредителями конкурса являются Управление культуры и архивного дела Орловской
области, БПОУ ОО Орловское художественное училище им. Г.Г. Мясоедова.
1.3. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет, состав
которого утверждается приказом Управления культуры и архивного дела Орловской
области (далее оргкомитет).
2. Цель и задачи конкура
Цель:
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи; активизация
творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы участников, формирование
знаний о наследии русской культуры.
Задачи конкурса:
–активизация познавательной деятельности, ориентированной на личностную и
творческую самореализацию;
– развитие и реализация творческих способностей участников;
– повышение творческого потенциала.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных
учреждений, центров дополнительного образования, обучающиеся детских
художественных школ и школ искусств, обучающиеся профессиональных
образовательных организаций художественной направленности из регионов
,расположенных на территории Российской Федерации в возрасте от 6 до 23 лет.
Участие в Конкурсе является добровольным.
3.2.Возрастные группы участников:
I возрастная группа 6-10 лет
II возрастная группа 11-15 лет
III возрастная группа 16-19 лет
IV возрастная группа 20-23 года
4. Время и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурснные номинации и категории:
 Графика
 Живопись
 Дизайн
 Скульптура

 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
4.2. единая тема для всех номинаций конкурса «Орел – город Тургенева»
4.3. Критерии оценивания:
- самостоятельность работы;
- соответствие работы тематике номинаций;
- оригинальность работы;
- художественная выразительность работы.
4.4. Требования к конкурсным работам:
Для участия в выставке-конкурсе участнику необходимо представить
1) заявку на участие в конкурсе согласно приложению к Положению;
2) фотографии творческих работ размером не менее 20 см по меньшей стороне, в формате
JPEG, качество не менее 300 dpi;
3) конкурсные работы направляются участниками по e-mail: artschoolorel@yandex.ru
Работы могут быть выполнены в любой плоскостной технике (живопись, графика, коллаж,
батик). Каждая работа должна иметь собственное название.
Количество работ от одного автора не более трех. К участию в Конкурсе допускаются как
индивидуальные работы, так и работы, выполненные в соавторстве. Число соавторов не
должно превышать 2-х человек.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 20 октября 2018 г.
4.5. Этапы проведения конкурса
1) Прием конкурсных работ с 1.09.2018 по 20.10.2018;
2) Работа жюри 22.10.2018 по 26.10.2018;
3) награждение победителей 6.11.2018.
5. Оргкомитет конкурса
Для организации конкурса создается оргкомитет конкурса. Поступившие заявки
регистрируются в ведомости конкурса. Заявки, оформленные с нарушениями,
отправляются на доработку или отклоняются.
6. Жюри конкурса
Для подведения итогов конкурса формируется жюри в главе с председателем жюри.
Решение принимается простым большинством голосов. В случае если голоса разделились
поровну итоговое решение принимает председатель жюри. Итог работы жюри
оформляется протоколом.
7. Награждение участников:
Конкурс проводится заочно. Подведение итогов и рассылка наградных документов в
течение месяца после подведения итогов.
Участие в Конкурсе подтверждается сертификатом участника.
Победители Конкурса награждаются дипломами 1 степени.
Призёры Конкурса награждаются дипломами 2 и 3 степени.
Сертификаты, дипломы победителей и призеров будут отправлены участникам в
электронном варианте на e-mail, указанный в заявке и рассылаться по почте, в
течение месяца с даты подведения итогов работы жюри.
Итоги конкурса и работы победителей будут представлены на
сайте: www.artcollegeorel.ru.
7. Предоставление Участниками Конкурса согласия на обработку персональных
данных
В целях проведения Конкурса Организатору (Операторам) необходимы персональные
данные согласно перечням, указанным п. 4.4. настоящего Положения. Участники
Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для
участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором (Операторами, иными
партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают
согласие на такую обработку, как это предусмотрено п. 4.4 выше.

Приложение № 1
Заявка для студентов и обучающихся

на участие в интернет-конкурсе графики, живописи, дизайна, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства «Орел – город Тургенева»

Ф.И.О.
учащегося
именительном падеже

(полностью)

в

Возраст участника
Название образовательной организации
Адрес проживания участника (Индекс, регион,
район, город, улица, дом, квартира)
Контактный телефон с кодом
Адрес электронной почты
Наименование представленных работ и
номинации (пример: «Пейзаж» - номинация
графика)
Ф.И.О. (полностью) и полное название
должности
Вашего
педагогического
работника
(культорганизатора/наставника/преподавателя
и т.п.) в именительном падеже
Для участия в Конкурсе просим до 20 октября (включительно) 2018 г. направить нам по адресу
artschoolorel@yandex.ru копии следующих документов:
1) заполненную заявку;
2) Файл фото выполненных работ. Файлы фотографий работ должны иметь название, соответствующее
названию в заявке.

