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Традиционный городской конкурс пленэра «Цвета Заполярья» (далее Конкурс) призван выявить и поддержать наиболее талантливых учащихся
детских школ искусств.
Организует и проводит конкурс Комитет по культуре администрации
города Мурманска, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Мурманска «Детская художественная
школа» (МБОУДО ДХШ).
Традиционный городской конкурс пленэра «Цвета Заполярья» (далее Конкурс) организуется на основе пленэрных работ учащихся ДХШ,
художественных отделений ДШИ и ДТШ с целью изучения
достопримечательностей и природы родного Заполярья, формирования
трепетного отношения к хрупкой красоте Севера.
Цели и задачи Конкурса
- профессиональная поддержка талантливых учащихся;
- формирование патриотических чувств и сознания детей;
- способствование развитию творческого потенциала учащихся школ;
- воспитание положительного эмоционального восприятия мира;
- формирование духовных ценностей.
Тематика Конкурса
В работах должны найти отражение: разнообразие природы Севера;
взаимоотношение человека и природы; уникальность родного края.
Условия и порядок проведения
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся в возрасте 11-18 лет
ДХШ, художественных отделений ДШИ и ДТШ Мурманска, Мурмаши,
Североморска, Колы. Количество учащихся ограничено (не более пяти
учащихся от одного преподавателя).
Конкурс проводится 02 ноября 2019 года.

Все конкурсные мероприятия будут проходить на базе ДХШ по адресу:
г. Мурманск, ул. Халатина, 18.
Работы участников могут быть выполнены в любой технике, доступной
конкурсанту. Для выполнения работ участнику конкурса необходимо иметь
при себе художественные материалы и принадлежности.
Конкурс проводится в трех возрастных группах: 11-12 лет; 13-14 лет;
15-18 лет.
Работы будут оцениваться профессиональным жюри. Победители
конкурса награждаются дипломами оргкомитета.
Порядок проведения
02 ноября 2018 (суббота):
11:30 —Регистрация
12:00 - Приветствие участников конкурса
12:05 - Организационное собрание (правила, распределение по мастерским)
12:15 - 17:15 - Выполнение работ
17:30 - 18:30 - Работа жюри
Подведение итогов, награждение победителей
Подведение итогов 12 ноября 2019 года (вторник) в 17.00.
17.00 - Экспозиция лучших работ конкурса. Награждение победителей в
выставочном зале ДХШ по адресу: г. Мурманск, ул. Халатина, д. 18.
Оценка и награждение
Для определения победителей Конкурса работает жюри из числа
компетентных специалистов.
Ответственность за формирование состава жюри, а также контроль за
их работой осуществляет оргкомитет Конкурса. В случае отсутствия одного
из членов жюри на период проведения Конкурса, оргкомитет оставляет за
собой право ввести в состав жюри другого авторитетного специалиста.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно не
противоречит данному Положению. Решение жюри оформляется
протоколом.
Победителям Конкурса, занявшим I, II и III места, в каждой возрастной
группе, присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома Конкурса.
По решению жюри и оргкомитета конкурса возможно введение
дополнительных номинаций.
Порядок подачи заявок
Заявки направляются в срок до 26 октября 2019 года по электронному
адресу: hudoshka@mail.ru, т/факс: (8-8152) 43-71-59.

Форма заявки

Учреждение:___________________________________
Адрес:_______________________________________
Тел./факс, e-mail _______________________________
Ф.И.О. преподавателя (полностью) далее перечень учеников-участников
Фамилия, имя, (полностью)
№

Возраст, класс

(фамилии в алфавитном
порядке)

Контактный
телефон

На Конкурс от школы представлено:
Общее количество участников____ человек.
Общее количество преподавателей______ человек.
Подпись директора школы, заверенная печатью.
Состав оргкомитета и жюри
Председатель оргкомитета:
A. С. Чежина - главный специалист комитета по культуре администрации
города Мурманска
Члены оргкомитета:
М.С. Нелюбина - директор ДХШ (г. Мурманск);
И.Н. Груздева - зам. директора ДХШ (г. Мурманск);
И.Н. Коробова - преподаватель ДХШ (г. Мурманск);
Т.В. Коробова - преподаватель ДХШ (г. Мурманск).
Председатель жюри:
B. Н. Бубенцов - Заслуженный художник РФ, Член Союза художников
России, Член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ
ЮНЕСКО (по согласованию)..
Члены жюри:
О.В. Истомин - преподаватель ДТШ (г. Мурманск) (по согласованию);
C. Ю. Чеботарь - преподаватель ДХШ (г. Мурманск) (по согласованию);
О.Г. Мизей - преподаватель ДШИ №3 (г. Мурманск) (по согласованию);
О.И. Мильчакова - преподаватель ДШИ №2 (г. Мурманск) (по
согласованию);
Е.А. Омельчук - преподаватель ДШИ №1 (г. Мурманск) (по согласованию);
Л.С. Рыженко - преподаватель ДШИ №4 (г. Мурманск) (по согласованию).

