ПОЛОЖЕНИЕ

XI Международной художественной
выставки – конкурса детского и юношеского
творчества «Человек от края до края…»

Учредитель – Департамент образования Администрации городского округа Самара
Организатор – МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара
Соорганизаторы:
− Общероссийская творческая общественная организация «Союз педагоговхудожников» (г. Москва)
− Культурно-лингвистическая Самарская региональная общественная организация
«Альянс Франсез Самара»
I.

Цель выставки - конкурса – содействие в сохранении и преумножении культурных
традиций и ценностей молодежи, выявление и поддержка молодых дарований.

II.

−

Задачи выставки - конкурса:
популяризация детского художественного творчества;
развитие творческого начала в каждом ребенке;
эстетическое воспитание и творческое объединение детей;
приобщение подрастающего поколения к национально-культурным традициям
России и зарубежных стран;
сохранение традиций национальной культуры, формирование чувства
причастности к национальным корням;
обобщение и распространение опыта работы ведущих специалистов Самарской
области, других регионов России и Зарубежья;
установление организационных связей и расширение сотрудничества учреждений
дополнительного образования Самарской области с партнёрами других регионов
России и Зарубежья;
формирование Международного фонда детского рисунка.

−
−
−
−
−
−

Участники выставки - конкурса:
К участию в выставке - конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений
дополнительного образования детей (детских школ искусств, художественных
школ, творческие коллективы Центров и Дворцов творчества детей и молодежи и
т.д.), учащиеся средних общеобразовательных школ:
первая возрастная группа
4 – 6 лет;
вторая возрастная группа
7 – 8 лет;
третья возрастная группа
9 – 10 лет;
четвертая возрастная группа
11 – 12 лет;
пятая возрастная группа
13 – 15 лет.
шестая возрастная группа
16 – 18 лет.

−
−
−
−
−
−
−

III.
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Номинации:
❖ живопись
❖ графика
❖ ДПИ
❖ мультипликация
Темы работ:
❖ «Если бы я стал размером с муравья…»
❖ «Весь мир – театр…»
❖ «Французский колорит»
IV.

V.

−
−
−
−

В программе выставки:
выставка - конкурс;
выставка творческих работ педагогов;
семинары, мастер-классы для педагогов дополнительного образования;
подведение итогов, награждение.

Условия и порядок проведения выставки – конкурса:
✓ От одного учреждения принимается не более 5 работ.
✓ Работы представляются в любом жанре изобразительного искусства с
использованием любых материалов и техник исполнения (гуашь, акварель, пастель,
акрил); ДПИ: батик, роспись по дереву, глиняная игрушка, папье-маше и т.д.
✓ Мультипликационные работы представляются на CD, DVD - диске или флэшносителе.
✓ Принимаются работы формата А2, А3 (в рамке не менее 50х40).
см. Схему размещения работ в Приложении
• Для участников г. Самары и Самарской области – работы должны быть
оформлены в паспарту, промаркированы (см. Образец оформления этикетажа)
и представлены в рамах под оргстеклом (работы, оформленные под стекло, не
принимаются!)
• Для других регионов России и Зарубежья – работы присылаются по почте
промаркированные, без рам, с обязательным оформлением этикетажа
(см. Образец оформления этикетажа)
Почтовый адрес для пересылки работ:
443095 г. Самара, ул. Димитрова 39, МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара.
Работы в другие регионы России и страны Ближнего и Дальнего Зарубежья
возвращаются наложенным платежом (оплата пересылки).
✓ Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора работ.
Также по решению оргкомитета и жюри лучшие творческие работы участников
оставляются в Международный фонд детского рисунка.

VI.

Порядок награждения победителей конкурса:
Лучшие работы участников награждаются:
• Дипломами Гран-при, Дипломами лауреатов I, II, III степени;
• Дипломы, Грамоты и Свидетельства участников выставки-конкурса рассылаются в
электронном варианте на адреса электронной почты, указанные в заявках
участников.
• Педагоги – участники выставки-конкурса награждаются Дипломами за участие в
выставке творческих работ.
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VII.

Сроки проведения выставки – конкурса:
➢ Выставка будет проводиться в г. Самаре с 19.04.2019 г. по 19.05.2019 г.
➢ Торжественное открытие выставки и награждение победителей – 19 апреля
2019 г. в 15.00 по адресу: 443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 39, тел/факс. (846)
956-02-29, school.raduga@mai.ru, http://raduga-samara.ru/
➢ Заявки на участие в выставке – конкурсе принимаются с 01.02.2019 г. до
1.03.2019 г. по установленной форме (см. Образец заявки) и оформляются в двух
видах: печатном и электронном.
Электронный вариант заявки обязателен и присылается на электронную почту:
school.raduga@mail.ru c пометкой «Международная выставка». К заявке в
обязательном порядке прикладываются фотографии работ (в формате jpeg).
Печатный вариант заявки привозится вместе с работой с 01.02.2019 г. до
1.03.2019 г. (с 11.00 до 14.00) по предварительному звонку Цедилову С.Г.
тел. контакта: 8-903-33-40-779, Цедилов Сергей Георгиевич
Адрес: г. Самара, ул. Г. Димитрова, 39, каб.107.
Проезд автобусом №№6, 16, 21, 37, 51, 70 – остановка Торговый центр «Орбита»;
автобусом №№61, 71 – остановка «14-й микрорайон».
➢ Демонтаж выставки будет осуществляться с 20.05.2019 г. по 31.05.2019 г.
(обязательно предварительно звонить Цедилову С.Г.)

VIII.

Телефоны контакта:
➢ 8-903-334-07-79

Цедилов Сергей Георгиевич (приём и возврат работ)

➢ 8-937-178-76-54

Куликова Евгения Викторовна (организационные вопросы)

Образец заявки

ЗАЯВКА
на участие в XI Международной выставке – конкурсе
«Человек от края до края…»
Темы работ в номинациях: (обязательно!!!)
№

№

Ф.И. ребенка

возраст

Ф.И.О. педагога

Название
работы

Название
работы

Техника
исполнения

Ф.И.О.
педагога

Техника
исполнения

Телефон
контакта
педагога
Телефон
контакта
педагога

P.S. Просьба оформлять заявки на фирменном бланке учреждения с указанием темы
работ в номинации.
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Образец оформления этикетажа
Этикетаж приклеивается в нижнем правом углу на белой бумаге,
шрифт Times New Roman, размер шрифта – 16 кегль,
одинарный междустрочный интервал.
Размер этикетки – 4/10 см.

ИВАНОВА Ирина, 11 лет,
«Родной город», (техника исполнения),
Образовательное учреждение,
пед. Петров А.С.
Россия, г. Сызрань
А также просьба подписать на обратной стороне рамы название тематики!!!

Одной тематики

Одной тематики

А – 3 (2 работы) при рамке 64х90
Как вертикальном, так и
горизонтальном положении рамок.

А3 (2 работы) при рамке 64х90
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