
                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 
Ежегодной открытой территориальной выставки-конкурса творческих 

работ учащихся ДХШ и ДШИ по станковой композиции  
«Под небом голубым…» 

 
I. Учредитель: 
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил. 
 
II. Организаторы выставки-конкурса: 
МБУ ДО «Детская школа искусств №1» г. Нижний Тагил. 
 
III. Время и место проведения: 
24 февраля 2017 года  в 15.00 – 07 апреля 2017 года в 15.00 
МБУ ДО «ДШИ №1» г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 42. 
 
IV. Цели и задачи выставки-конкурса: 
- Поиск и поддержка талантливых детей; 
- Стимулирование интереса у учащихся к самовыражению и творчеству; 
- Содействие в развитии мастерства и творческой активности юных художников; 
- Привлечение внимания общественности к проблемам художественного   образования; 
- Развитие сотрудничества и обмен опытом между художественными коллективами. 
 
V. Конкурсные требования: 
Главная тема выставки-конкурса – пейзаж. 
К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные в разнообразных техниках 
изобразительного искусства. 
Темы конкурсных работ: 
- городской исторический пейзаж; 
- виды родного города. 
Критерии оценки конкурсных работ: 
- раскрытие темы выставки-конкурса; 
- самостоятельность исполнения; 
- создание выразительного образа; 
-индивидуальность исполнения; 
- владение техническими навыками и живописно-графическими материалами. 
 
VI. Участники: 
В выставке-конкурсе принимают участие учащиеся ДХШ и художественных отделений 
ДШИ в трех возрастных группах: 
- Младшая группа: 7 -  9 лет; 
- Средняя группа: 10 - 12 лет; 
- Старшая группа: 13 - 15 лет. 
 
VII. Условия проведения выставки-конкурса: 
На выставку-конкурс принимаются работы, оформленные в багетные рамы со стеклом, 
готовые к экспозиции. От одной школы не более 10 работ.  
В конкурсе участвуют работы созданные не позднее 2013 года. 
Учреждения, направляющие работы для участия в Открытой территориальной выставке-
конкурсе  должны предоставить список работ в двух экземплярах. К спискам приложить 
этикетки. Второй экземпляр этикеток прикрепить с обратной стороны работ. 



Оформление этикеток (Times New Roman 14, с одинарным интервалом). 
 
Этикетка должна содержать следующую информацию: 
1. Фамилия, имя, возраст автора (полностью); 
2. Название работы, техника, материал; 
3. Наименование учебного заведения; 
4. ФИО преподавателя (полностью). 
 
Экспозиционная комиссия оставляет за собой право не выставлять работы 
несоответствующие заданной тематике конкурса и  требованиям к оформлению работы. 
 
При поступлении работ обязательно наличие списка, подписанного руководителем 
учебного заведения. 
 
Сроки приемки работ: с 16 января по 06 февраля 2017 года с 10.00. до 18.00. 
 
Доставка работ осуществляется участниками самостоятельно. 
 
VIII. Жюри: 
В составе жюри выставки-конкурса «Под небом голубым…» члены союза художников 
РФ, ведущие преподаватели ДХШ и ДШИ, искусствоведы Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств.  
Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе. Победители  награждаются 
Дипломами лауреатов I, II, III степени. Преподаватели, подготовившие лауреатов I, II, III 
степени также награждаются Дипломами:   

 жури, оценивает все конкурсные работы по 10 бальной системе; 
 жури, оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального 

просмотра работ; 
  Гран-При и звание обладателя Гран-При  Открытой территориальной выставки – 

конкурса присуждается участнику, работа которого получила итоговую оценку 
жюри 10 баллов. 

 Лауреатами конкурса  I, II, III степени становятся  участники набравшие: 
8, 1 – 9,0 баллов – диплом Лауреата I степени. 
7,1 -8,0 баллов - диплом Лауреата II степени. 
6,1 -7,0 баллов - диплом Лауреата III степени. 
5,1 до 6,0 баллов – диплом со званием «Дипломант»; 
4,0-5,0 баллов – диплом «За творческие успехи» 

 
VII. Сроки проведения выставки-конкурса: 
Выставка-конкурс по станковой композиции «Под небом голубым…» будет проходить с 
24 февраля 2017  года по 07 апреля 2017 года, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 
42, МБУ ДО «ДШИ №1». 
 
Открытие выставки-конкурса состоится 24  февраля 2017 года в 15.00. 
Закрытие – 07 апреля  2017 года в 15.00. 
 
После закрытия выставки-конкурса работы необходимо забрать в 10 - дневный срок. 
 
VIII. Условия участия: 
Для участия в выставке-конкурсе необходимо направить заявку на электронный адрес 
МБУ ДО «ДШИ №1» г. Нижний Тагил: mou_dod_dci_1@mail.ru 
 



Форма заявки: 
 
                                  
 
 

Заявка 
 на участие в выставке-конкурсе творческих работ учащихся ДХШ и  ДШИ  по станковой 
композиции «Под небом голубым…» 
 
- Фамилия, имя, возраст участника (полностью) 
- Название работы, год создания 
- Техника исполнения 
- ФИО преподавателя (полностью) 
- Наименование учебного заведения и адрес 
 
Заявки принимаются с 23 января по 20 февраля  2017 года. 
 
Организационный взнос  – 400 рублей за каждую работу. Денежный фонд создается для 
возмещения затрат, связанных с оформлением экспозиции и поощрения участников 
выставки-конкурса. 
 
Форма оплаты наличный и безналичный расчет: 
 
 
IX. Контактные лица: 
Ломакова Алена Валерьевна – директор МБУ ДО «ДШИ №1», 
Медведева Татьяна Владимировна – секретарь МБУ ДО «ДШИ №1». 
Тел/ факс: 8 (3435) 45-52-22, 
Кириллова Оксана Викторовна (по оплате) – зам. директора по АХЧ МБУ ДО «ДШИ №1»  
Тел. 8 (3435) 48-98-25 
 Е-mail:  mou_dod_dci_1@mail.ru, 
Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 42. 
 
 


