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УЧРЕДИТЕЛЬКОНКУРСА:
- Управление культуры, спорта, молодежи и национальнойполитики Березовского
городского округа

ОРГАНИЗАТОРЫКОНКУРСА:

— Муниципальноебюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств № 14»(ДалееМБОУДО «ДШИ№14»).

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:

— выявление, поддержка и поощрение одаренных детей;
— раскрытие творческого потенциала, заложенного в детях, через создание
художественных образов;
— повышение уровня подготовки детей и подростков;
— воспитание личности ребенка через приобщение к миру духовных
ценностей.

УСЛОВИЯКОНКУРСА:

В конкурсе могут принять участие Дети И подростки в возрасте от 5 до 17 лет:
1 возрастная группа — 5 — 6 лет
И возрастная группа—7— 10 лет
Ш возрастная группа — 11 — 13 лет
ТУ возрастная группа — 14 — 17 лет.

Работы могут быть выполнены различными материалами: гуашь, акварель, гелевые
ручки, фломастеры, тушь, пластилин, ткань, картон И др.

ТРЕБОВАНИЯК КОНКУРСНОЙРАБОТЕ:
1. На конкурс представляются работы на темы в рамках объявленного в 2019 году Года
театра.

— «Театр глазами детей»
— «Кукольный театр»
— «Театр, я тебя нарисую»
— «Я — зритель»
— «Театральные декорации»

2. Выставочная работа должна быть оформлена в багет или паспарту из белой
бумаги(ватман); работы, оформленные в ином варианте к участию в конкурсе
приниматься не будут(обои разных оттенков).



5. К паспарту, на нижнем поле в правом углу, приклеивается бирка (3*10см)‚
выполненная на компьютере. На бирке указывается:

— название работы;
— материал, в котором выполнена работа;
— имя И фамилия автора, возраст;
— название учебного заведения;
— фамилия, имя, отчество преподавателя (если имеется)

4. Работы выполняются на ватмане формата А2, А3, А4.
5. Работы, ВЫПОЛНЕННЫЕ рукой преподавателя, к участию не принимаются
(рисунокдолжен соответствовать возрасту участника).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ:
— Самостоятельность работы;
— Цветовое решение;
— Композиционное решение.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА:

Конкурс проводится с 01 октября 2018г. по 25 марта 2019г.
Работы принимаются до 30 марта 2019 года по адресу:
ПроспектШахтеров, 14, МБОУДО «Детскаяшкола искусств№14»
Тел. 3—21—70, 3—35—97.
Заявки по форме (Приложение№1) принимаютсядо 25 марта 2019г. по адресу:
ПроспектШахтеров, 14, МБОУДО «Детская школа искусств№14»
Тел. 3—21—70, 3—35—97. сісі142008@уапс1ех.ш

НАГРАЖДЕНИЕ:
Выставка работ участников конкурса будет проходить в МБОУДО «Детская школа

искусств№14» со 2 до 30 апреля 2019 года. Подведение итогов конкурса состоится в
МБОУДО «ДТЦИ №14» (пр. Шахтеров, 14а) — 18 апреля 2019 года.

Победители конкурса, занявшие призовые места в каждой возрастной группе
согласно тематике работ, награждаются Дипломами 1, П и 111 степени.

Все участники конкурса будут награждены Благодарственными письмами.

Жюри имеет право:
— присуждать не все дипломы;
— награждатьпреподавателей участников конкурса, занявших призовые места;
— присуждатьспециальные призы (не более 5).

По завершению выставки работы возвращаются преподавателям участников
конкурса

ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Финансирование конкурса осуществляется за счет местного бюджета и

привлеченных спонсорских средств.



Приложение№1
К ПОЛОЖЕЪП/ПО
о городском конкурсе детского
И юношеского творчества
«Палитра»

ЗАЯВКА
участника Х1 городского конкурса

детского и юношеского изобразительноготворчества «Палитра»

Ф.И. участника

Школа /д/сад/

Класс /группа/

Домашний адрес

Дом. телефон

Дата рождения

Возрастная группа

Названиеработы И М&ТВРИЗЛ:

Ф.И.О. преподавателя

Место работы

Должность

Рабочий телефон

Дата подачи ЗЭЯВКИ


