
 
 



 младшая возрастная группа – 8-10 лет;  

 средняя возрастная группа – 11-13 лет;  

 старшая возрастная группа – 14-17 лет (включительно); 

4.3  Выставка-конкурс проводится по категориям: 

 учащийся художественного отделения; 

 учащийся музыкального, хореографического, театрального отделений. 

 5. Условия выставки-конкурса  
5.1. Выставка-конкурс «Русские узоры» проводится по номинациям:  

 роспись бытовых изделий из дерева; 

 роспись бытовых изделий из керамики; 

 роспись игрушки. 

5.2. От автора принимается не более 2 работ в любой номинации.  

Рассматриваются только творческие работы, выполненные за последний год.  

6. Требования к представленным работам 

6.1. Требования к оформлению конкурсных работ: 

 каждая работа должна иметь этикетаж (с обратной стороны), где необходимо 

указать: фамилию, имя (полное)  автора, возраст, название работы, техника 

исполнения, фамилию, имя, отчество преподавателя, наименование и адрес 

школы. 

 конкурсные работы должны быть надежно упакованы и отправлены на адрес 

школы; 

6.2. Работы, не отвечающие заявленным требованиям, не рассматриваются. 

6.3. Каждая школа заполняет анкету-заявку на участие в выставке-конкурсе 

(приложение 1). 

7. Порядок подачи заявок 

7.1. Заявка на участие в выставке - конкурсе подаётся в печатном и электронном 

виде по установленной форме (см. Приложение №1) в оргкомитет до  21 января 2019 г. 

по адресу: 628125  ХМАО-Югра Тюменская обл., Октябрьский район, пгт. Андра,  м- он 

Набережный, дом 1.    Тел., факс 8(34678) 49796; e-mail: ashi.andra@yandex.ru 

7.2. Поступление заявки на участие означает соглашение с условиями выставки - 

конкурса. 

8. Финансовые условия выставки-конкурса 

8.1. Все расходы по отправке работ несет направляющая сторона или участник 

самостоятельно.  

8.2. Финансирование призового фонда осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Культура Октябрьского района»  

 

9. Оргкомитет и жюри выставки-конкурса 

9.1. Оргкомитет выставки - конкурса формируется из числа работников МБУДО 

«Районная школа искусств» и выполняет следующие функции: 

  информирует участников о сроках проведения конкурса-выставки; 

 принимает заявки на участие в конкурсе и работы участников; 

 отвечает за создание равных условий для всех участников конкурса; 

  организует деятельность конкурсной комиссии; 

 организует выставку по итогам конкурса 

  организует церемонию награждения победителей и лауреатов конкурса; 

  отвечает за сохранность конкурсных работ с момента их получения до 

отправки работ авторам почтовым сообщением; 
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 издает каталог конкурсных и выставочных работ 
 

9.2. Состав жюри выставки - конкурса определяется организаторами конкурса. 

9.3. За справками обращаться в оргкомитет выставки-конкурса по телефонам: 

       8(34678)49-796 Морозова Наталья Николаевна, Гак Наталья Александровна, 

8(34678)49-504 Еремина Ольга Николаевна.  

9.4. Жюри оставляет за собой право: 

 включать в итоговую экспозицию выставки-конкурса не все представленные 

работы;  

 присуждать не все награды; 

 присуждать      Гран-при конкурса  

9.5. Алгоритм принятия решения: 

 жюри проводит обсуждение конкурсных работ; 

 каждый член жюри выставляет оценки по 10-ти балльной системе; 

 определяется средний балл для каждой обсуждаемой работы; 

 участникам выставки-конкурса, в категории учащийся художественного 

отделения набравшим наибольшее количество баллов, в каждой возрастной 

номинации присуждаются звания: «Лауреата 1, 2, 3 степени», «Дипломанта» 

 участникам выставки-конкурса, в категории учащийся музыкального, 

хореографического, театрального отделения набравшим наибольшее количество 

баллов в каждой возрастной номинации, присуждаются: «Лауреата 1, 2, 3 

степени», «Дипломанта».  

 9.6. Критерии оценки конкурсных работ: 

1 критерий: общий художественный уровень творческой работы. 

2 критерий: соблюдение традиций росписи.  

3 критерий: композиционная завершенность, образность изделия. 

9.7.  Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения 

спорных ситуаций. 

9.8.  Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

10. Подведение итогов конкурса. 

10.1. Итоги конкурса фиксируются в протоколе заседания жюри, который 

подписывается всеми членами жюри. 

10.2. Обладатели дипломов 1, 2, 3 степени награждаются подарками.  

10.3. Преподаватели «лауреатов 1, 2, 3 степени», награждаются 

Благодарственными письмами отдела культуры и туризма администрации Октябрьского 

района. 

10.4. По решению жюри учреждения, показавшие высокий уровень 

представленных работ, награждаются Благодарственными письмами отдела культуры и 

туризма администрации Октябрьского района. 

10.5. Участники, не занявшие призовых мест, награждаются «Свидетельством  

участника» выставки – конкурса. 

 

11. Порядок проведения выставки-конкурса. 

С 10 по 21 января 2019 г. – прием работ (п. Андра МБУДО «Районная школа 

искусств»); 

С 01 по 9 февраля 2019 г. – работа жюри (г. Белоярский МАУ ДО   «Детская 

школа искусств г. Белоярский»); 



С 11 по 21 февраля 2019 г. – открытие выставки, награждение победителей п. 

Октябрьское МБУК «Музейно – выставочный центр»). 

 

12. Дополнительная информация 

 

 По итогам выставки-конкурса издается каталог с репродукциями конкурсных работ. 

 

 

 

 

 Приложение №1 
 

 

Заявка 

 

на участие в  районной выставке-конкурсе  

декоративно - прикладного творчества «РУССКИЕ УЗОРЫ» 

 

среди учащихся ДМШ и ДШИ Октябрьского района 
 

 

Наименование учреждения 

Юридический адрес, телефон, эл.почта. 

 

 

Ф.И. участника 

(полное). 

 

Возраст  

(возрастная 

группа). 

 

Категория 

(отделение). 

Номинация (дерево, 

керамика, игрушка). 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью). 

      

 

Количество представленных работ:______________  

 

Количество участников:________________________ 

 

Возврат  работ   (указать: самовывоз, без возврата) _________________ 

 

Контактный телефон, ФИО ответственного лица ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Подпись руководителя учреждения 

 

 

 



Приложение №2 

Состав оргкомитета,  члены жюри 

 районной выставки-конкурса  

декоративно - прикладного творчества «РУССКИЕ УЗОРЫ» 

среди учащихся ДМШ и ДШИ Октябрьского района 

 

  Оргкомитет: 

 

Председатель – Брезгина Ольга Петровна, заведующий отделом культуры и туризма  

администрации  Октябрьского района. 

  

Заместитель председателя – Морозова Наталья Николаевна, директор МБУДО 

«Районная школа искусств».  

 

Координатор – Гак Наталья Александровна, методист МБУДО «Районная школа 

искусств»   

 

Ответственный за финансовое обеспечение – Гельблинг Ирина Владимировна, бухгалтер 

МБУДО «Районная школа искусств»  

 

 

Члены жюри: 

Заведующий художественным отделением МАУ ДО   «Детская школа искусств г. 

Белоярский» Шутова  Марина Леонидовна, член Общероссийской  общественной 

организации историков искусства и художественных критиков. 

 

Преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств г. Белоярский»  

Давиденко О.В.   

 

Преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств г. Белоярский» Степаненко Т.А. 


