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Приложение №2 

к приказу №97 о/д 

от 01.09.2020г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

краевой  конкурсной выставки детского изобразительного творчества  

«Ставрополье глазами юных художников»  

учащихся детских школ искусств 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения 

и определения победителей краевой конкурсной выставки детского 

изобразительного творчества «Ставрополье глазами юных художников» 

учащихся детских школ искусств  (далее – краевая выставка). 

1.2.Учредителями краевой выставки являются  министерство  культуры 

Ставропольского края и государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ставропольского края 

«Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников культуры». 

1.3.Организацию, методическое и техническое обеспечение проведения 

краевой выставки осуществляет  государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ставропольского края 

«Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников культуры»  (далее – Центр). 

1.4.Для  проведения  краевой выставки организаторы формируют Оргкомитет 

(Приложение №1). 

 

2. Цели и задачи 

2.1.Цель: сохранение и развитие системы художественно-эстетического 

образования и воспитания детей, привлечение внимания к истории своей 

малой родины, к наследию предков и их ценности для общества и 

каждого человека в отдельности. 

2.2.Задачи: 

 активизация деятельности ДШИ Ставропольского края по выявлению и 

поддержке творчески одаренных детей с целью их профессиональной 

ориентации; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

  развитие творческого потенциала обучающихся; 

 распространение, стимулирование опыта работы учащихся и 

преподавателей; 

 приобщение детей к творческому процессу постижения нравственных 

основ национальной культуры и духовного богатства народа; 

 развитие интереса у подрастающего поколения к истории родного села, 

города, района и края. 
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3. Участники краевой выставки 

3.1.В краевой выставке принимают участие учащиеся детских 

художественных школ и художественных отделений ДШИ и ДМШ 

Ставропольского края в возрасте от 7 до 18 лет (возраст участника 

определяется по году выполнения конкурсной работы). 

3.2. Возрастные группы участников выставки: 

1 группа – 7-9 лет; 

2 группа – 10-12 лет; 

3 группа – 13 -14 лет; 

4 группа – 15 -18 лет 

 

3. Требования и номинации 

4.1.На конкурсную выставку принимаются творческие работы учащихся, 

выполненные в 2020-2021 учебном году в номинациях: 

 

Живопись: 

(материал: бумага, гуашь, акварель, акрил,  смешанная техника). 

 

Графика: 

(материал: бумага, карандаш, тушь, перо, гелиевые ручки, маркеры, 

фломастеры, сангина, соус, уголь, пастель, цветные карандаши, смешанная 

техника). 

 
Дизайн: 

(техника исполнения и материал:  компьютерная графика, компьютерная 

живопись, макетирование,  фирменный стиль, арт-объекты, открытка, бумага, 

краски, маркеры, фломастеры, цветные карандаши, смешанная техника). 

 

        Декоративно-прикладное искусство: 

(материал: бумага, картон, гуашь, акрил, аппликация, коллаж, текстиль, 

соленое тесто, керамика, смешанная техника). 

 

Скульптура: 

(материал: глина, гипс, пластилин, папье-маше, бумага-картон, дерево, 

металл, смешанные материалы). 

 

4.2.Оформление конкурсных работ на зональный и финальный этапы: 

 

- к участию в конкурсной выставке принимаются работы, выполненные на 

листе формата  не более А2; 

-   в номинациях «Графика», «Живопись», «Дизайн»: наличие паспарту (5 см 

по трем сторонам и 6 см внизу) или в рамы (с пластиком или без), с учетом 

подвесной системы, этикетки содержащей необходимую информацию  (см. 

Приложение № 3); 
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- в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: жесткое паспарту, 

крепление для развешивания, этикетки (на лицевой стороне и на обороте (см. 

Приложение № 3); 

- в номинации «Скульптура», «Дизайн»: достаточно прочные  подставка или 

постамент, этикетки (на лицевой стороне и на обороте, либо снизу (см. 

Приложение № 3). 

4.3.  Информация в этикетке должна полностью совпадать с информацией в 

заявке на участие (см. Приложение № 2). 

4.4. Творческие работы, ранее принимавшие участие в краевой выставке 

рассматриваться не будут. 

4.5. Коллективные рисунки, не содержащие информацию об участнике 

конкурса не рассматриваются. 

 

4.6. Предлагаемая тематика работ: 

«Мой любимый город (село)» - работы, отражающие облик современных 

городов  и сел Ставропольского края: улицы, дворы, дома, 

достопримечательности, яркие моменты культурных, спортивных, 

фестивальных и праздничных событий; 

«Мы предков наследие свято храним» -  работы, отражающие 

историческое, героическое прошлое села, города, района, края; 

«В этом крае я живу, этот край я славлю» - о людях, внёсших ощутимый 

вклад в развитие села, города, района, края; 

«Родные просторы» - природа родного села, города, его окрестностей. 

Участники Конкурса смогут показать красоту природного ландшафта, а 

также близкое соседство человека с живой природой; 

«С тобой, мой край родной, всем сердцем я …» - праздничная  

поздравительная открытка, арт - объект. 

 
5. Этапы и сроки проведения краевой выставки. 

5.1. Центр организует работу по предоставлению информации о проведении 

конкурса и размещению её на официальном сайте. В информации о 

проведении конкурса указываются: перечень документов, необходимых 

для участия в данном мероприятии, требования, предъявляемые к 

содержанию указанных документов, а также сведения об источнике 

подробной информации о конкурсе. 

5.2.  Конкурс проводится в три этапа: 

         первый этап – внутришкольный, 

     второй этап -  зональный,   

     третий финальный этап -  краевой. 

5.3. Первый (внутришкольный) этап конкурса проводится до 15 ноября 

2020 г. По результатам первого отборочного этапа конкурса подаются 

заявки на  зональный этап конкурса. 
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5.4. Второй этап -  зональный конкурс  проводится до 11 декабря 2020 г. 

5.5. Зональные конкурсные выставки организуют и проводят председатели 

зональных методических объединений: 

 Ставропольская зона – Мальцева Н.П. – директор ДХШ г. Ставрополя 

(8652)26-59-91, 26-29-64; 

 зона Кавказских Минеральных Вод – Рукавкова Г.В. – директор ДХШ г. 

Пятигорска (87933)3-74-40; 

 Буденовская зона – Пальчиков А.В. – директор ДХШ  г. Буденновска 

(86559)2-32-45, 2-31-41; 

 Новоалександровская зона – Крапивин В.Н. – директор ДХШ  

 г. Изобильного (86545)2-56-35; 

 Ипатовская зона  - Лозяник Е.А. – директор ДХШ г. Ипатово (86547)4-20-

62 

5.6. В составе зонального жюри могут быть директора и преподаватели  ДХШ, 

художественных отделений ДМШ и ДШИ края, а так же обязательно 

присутствие представителей учреждений среднего профессионального 

образования в сфере культуры Ставропольского края. 

5.7. Школы представляют на зональную выставку 10% работ от количества 

учащихся (100 человек – 10 работ, 150 человек – 15 работ, 200 человек – 20 

работ и т.д.). 

5.8. Результаты зонального этапа конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается председателем зонального методического объединения и 

предоставляется в Центр до 11 декабря 2020 г. 

5.9.  Третий этап - краевая выставка (проводится в очно-заочной форме) 

5.10. Образовательное учреждение формирует перечень конкурсных работ 

прошедших зональный отбор для включения в состав участников краевой 

выставки и отправляет в адрес Оргкомитета stavropol-center@mail.ru         

до 21 декабря 2020 г. заявку (в электронном виде в формате WORD), на 

все выставляемые от ОУ работы, составленную по форме согласно 

Приложению № 2. 

5.11.Фотоматериалы авторских работ прошедших зональный этап - 

предоставляются в виде цветных фотографий в электронном виде 

(разрешение не менее 300 dpi, формат рисунка А-2) с обязательным 

указанием в названии файла названия работы и автора (фамилия, имя, 

возраст). 

5.12. Отборочный краевой этап – заочная форма (по фотографиям работ) 

состоится  до 22 января 2021 г. 

5.13. На данном этапе присланные материалы получают экспертную оценку, 

формируется список финалистов с перечнем отобранных работ. На 

электронный адрес участников финала высылается приглашение. Всем 

финалистам, получившим приглашение, необходимо привезти оригиналы 

работ для формирования краевой  выставки до 12 февраля 2021 г. 
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 5.14.В МБУДО «ДХШ им. Н.С. Качинского» г-к. Железноводска направляются 

работы, получившие приглашение из: Кировского, Советского, 

Степновского, Георгиевского, Курского, Минераловодского, Предгорного 

районов, гг. Георгиевска, Минеральные Воды, Ессентуки, Лермонтова, 

Кисловодска, Железноводска,  Пятигорска. 

        В ГБПОУ СК «Ставропольское краевое художественное училище» 

(колледж) направляются работы, получившие приглашение из: 

Александровского, Андроповского, Арзгирского,  Шпаковского, 

Грачевского, Кочубеевского, Изобильненского, Буденновского, 

Благодарненского, Ипатовского, Новоселицкого, Петровского, 

Нефтекумского, Левокумского, Апанасенковского, Труновского, 

Туркменского, Красногвардейского, Новоалександровского районов, гг. 

Ставрополя, Буденновска, Невинномысска. 

5.15.Финал краевой выставки (очная форма) 

       Время проведения: 25-26 февраля 2021г. 

       Место проведения: 

        -   г. Ставрополь ГБПОУ СК «Ставропольское краевое художественное 

училище» (колледж) (пр. К. Маркса, 81); 

        - г-к. Железноводск, МБУДО «ДХШ им. Н.С. Качинского» (ул. 

Чайковского, д.1) 

        В программе финала: выставки работ, торжественная церемония 

награждения. 

 

6. Жюри краевой выставки 

6.1. Для проведения конкурса и определения победителей оргкомитетом 

формируется, из числа наиболее высококвалифицированных  

специалистов, жюри краевой выставки и утверждается директором Центра. 

6.2. Решение жюри фиксируется секретарем в протоколе, подписывается всеми 

членами жюри и пересмотру не подлежит. 

 

7.Критерии оценки конкурсных работ 

 

№ 

п/

п 

Критерии Оценка 

(баллы) 

1.  
Раскрытие темы. Соответствие заявленной тематике 

конкурса 
0-10 

2.  
Качество работы с художественной точки зрения. 

Композиционное и цветовое решение. 
0-10 

3.  
Степень самостоятельности и творческого личностного   

подхода. 
0-10 

4.  
Соответствующие возрасту знания, умения и навыки 

работы. Техника исполнения. 
0-10 

5.  Интересное творческое решение 0-10 
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8.Подведение итогов и определение победителей 

 

8.1.  Победители краевого этапа Конкурса, в том числе Гран-При, определяются 

по представленным фото работ. 

8.2. Результаты краевой выставки объявляются в финале на церемонии 

награждения. 

8.3. По итогам третьего краевого этапа присуждаются: 

        -звание Лауреата «Гран-при» - одной из конкурсных работ (из всех 

номинаций и возрастных групп) с вручением соответствующего диплома; 

       -звания Лауреатов I, II, III степени – участникам, занявшим 1, 2, 3 места в 

каждой номинации и возрастной группе с вручением соответствующих 

дипломов; 

        -звание Дипломанта - участникам, в каждой номинации и возрастной 

группе с вручением соответствующего диплома. 

8.4.Участникам финала, не получившим званий Лауреатов и Дипломантов, 

вручаются Грамоты участников. 

8.5.По решению жюри допускается вручение специальных дипломов. 

8.6.Работы, занявшие Гран-При и I места, остаются в методическом фонде 

Центра и могут быть использованы для проведения экспозиций и печати в 

СМИ. 

 
9.Финансовые условия. 

 

9.1. Для участия в краевой выставке участники вносят организационный взнос 

в размере 400 рублей за одну работу. Дети-инвалиды участвуют в конкурсе 

бесплатно по предоставлении справки МСЭ, подтверждающей факт 

установления инвалидности. Внести деньги можно одним из  следующих 

способов: 

        а) перечислением на счет Центра (с пометкой ««Краевая выставка»). Для 

этого вида оплаты необходимо оплатить счет, который предоставляет 

Центр при наличии заявки; 

        б) наличными (предоставляется квитанция строгой отчетности). 

9.2. В обоих случаях  Центр заключает со  школами  договор, представляет  

счет-фактуру и акт выполненных работ. 

9.3. Один экземпляр договора и  акт выполненных работ необходимо заполнить 

и вернуть в Центр по адресу: 355008,  г. Ставрополь,  пр. К. Маркса, 15. 

9.4. В случае отказа конкурсанта от участия в третьем туре организационный 

взнос не возвращается. 

9.5. Оплата расходов, связанных с участием конкурсантов в третьем туре 

(проезд, проживание, питание, суточные), производится за счет 

направляющей стороны или самих участников. 
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Контактная информация. 

 

Директор  ГБУ ДПО СК ЦДОК: 

Кошманова Наталья Николаевна 

 

т/ф (8652)28-32-49 

Заместитель директора по  

методической работе: 

Арзуманян Карина Валерьевна 

 

т/ф (8652)29-84-35 

 

Бухгалтерия: 

 

т. (8652)28-32-45 

         

         Юрист: 

 Костюк Елена Юрьевна 

 

т/ф (8652)29-84-35 

 

 

 

Электронный адрес:    stavropol-center@mail.ru 
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Приложение 1 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

краевой  конкурсной выставки детского изобразительного творчества  

«Ставрополье глазами юных художников»  

учащихся детских школ искусств 

 

Кошманова 

Наталья 

Николаевна 

 

директор ГБУ ДПО СК ЦДОК 

Арзуманян Карина 

Валерьевна 

 

заместитель директора по методической работе 

ГБУ ДПО СК ЦДОК 

Чемсо Алла 

Викторовна 

 

директор ГБПОУ СК «Ставропольское 

художественное училище» (колледж), 

Заслуженный художник РФ 

 

Пальчиков 

Александр 

Владимирович 

директор МБУ ДО ДХШ г. Буденновск 

 

Юхтенко Алексей 

Федорович 

 

директор МБУДО «ДХШ им. Н.С. Качинского»  

г-к. Железноводска 
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Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на краевую конкурсную выставку детского изобразительного творчества  

«Ставрополье глазами юных художников»  

учащихся детских школ искусств 

 

(заполняется на отдельном листе формата А4) 

Принимается в напечатанном виде! 

 

1. Полное наименование учебного заведения, адрес, телефон, элек-

тронная почта. 

 

2. Способ оплаты (указать - наличный или безналичный расчет). 

При безналичном расчете в заявке необходимо указать реквизиты школы. 

При оплате наличным расчетом нужно выслать нам скан - копии паспорта с 

пропиской человека, на которого будет оформлен договор и согласие на                                 

обработку персональных данных (приложение 4). 

На основании вашей заявки сканы счета и договора будут высланы вам по 

электронной почте. 

3. Школа представляет на выставку работы в количестве________штук. 

4. Реестр работ   

 
№ Ф.И. 

участника 

Наименова-

ние работы 
Педагог 

Ф.И.О.  

(полностью) 

Номинация Техника, 

материал 

Воз-

раст 

1.       

2.       

 

 

Директор 

образовательного учреждения                         ____________________ 

м.п.                                                                           Расшифровка подписи 
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Приложение №3 

 
 

Образец этикетки (для финалистов конкурса) 

 

 

Название работы 
Год создания работы 
Техника исполнения, материал, фамилия, имя автора (полностью 
без сокращения) 
Возраст участника на время создания работы (согласно 
Положению) 
Ф.И.О. преподавателя 
Полное наименование учебного заведения 
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Приложение №4 

 

 
ГБУ ДПО СК ЦДОК 

                                                                                   355008, г. Ставрополь, пр. К.Маркса,15  
                                                                                   _________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
                                                                                                    ______________________________________ 

                                                                                                           (адрес регистрации, почтовый индекс)  

                                                                                                    ______________________________________ 

                                                                                            серия и номер документа, удостоверяющего   
                                                                                                    _____________________________________ 

                                                                                                      личность, наименование органа, выдавшего 

                                                                                                   _____________________________________ 
                                                                                   документ и дата выдачи документа 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество)  
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                           

«О персональных данных» даю согласие государственному бюджетному учреждению дополни-

тельного профессионального образования Ставропольского края «Центр профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации работников культуры» (далее - Центр) на обработку 

следующего перечня моих персональных данных: фамилия, имя, отчество (в том числе преды-

дущие фамилии, имена  и (или) отчества, в случае их изменения); число, месяц, год рождения; 

место рождения; информация о гражданстве; вид, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; адрес места жительства (реги-

страции, фактического проживания); номер контактного телефона; реквизиты страхового сви-

детельства государственного пенсионного страхования; идентификационный номер налогопла-

тельщика; реквизиты свидетельства государственной  регистрации актов гражданского состоя-

ния; реквизиты документа об образовании; сведения об ученой степени; информация о владе-

нии иностранными языками; фотография; государственные награды, иные награды и знаки от-

личия; сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; номер 

расчетного счета.       
Предоставляю право Центру осуществлять все действия (операции) с моими персональ-

ными данными, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, обновление, изменение, ис-

пользование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Центр вправе обрабатывать вышеперечисленные мои  персональные данные исключи-

тельно для достижения следующих целей: ведения делопроизводства и бухгалтерского доку-

ментооборота. 
Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в Центре, действия до-

говора об оказании платных образовательных услуг либо об организации и проведении конкур-

сов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных с Центром.  
            Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. О юридических 

последствиях отзыва согласия на обработку персональных данных получил(а) разъяснение.  

 

________                           _______________                  ____________________ 
                         (дата)                                       (подпись)                              (расшифровка подписи)        

 


