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I. Общие положения
Региональный конкурс детского художественного творчества «Небывалый
край чудес» (далее – Конкурс) посвящается международному Дню защиты детей.
Цель Конкурса: создание условий для творческой самореализации
талантливых детей и подростков.
Задачи:
 привлечение детей к различным видам искусства;
 содействие в развитии мастерства и творческой активности юных
художников;
 демонстрация достижений детского творчества;
 укрепление разносторонних творческих, культурных связей.

II. Конкурсные направления
Категории участников
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся ДХШ и художественных
отделений ДШИ, художественных студий, а также обучающиеся
общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений.
Победители определяются в следующих возрастных категориях:
 2-4 года;
 5-6 лет;
 7-10 лет;
 11-13лет;
 14- 17 лет;
 семейное творчество (обязательно указать ребенка-участника)

Номинации
 рисунок (гуашь, акрил, акварель, перо, пастель, цветные карандаши,
фломастеры, и др.)
 прикладное искусство (лепка, вышивка, керамика, батик, аппликация,
бисероплетение, поделки из бумаги, природного материала и др.)
Тематика работ:
 Чудесный мир сказки
 Мир детских фантазий
 Природа глазами детей

III. Организация и регламент Конкурса
Организаторы Конкурса
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации
г. Вологды
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа им. В. П. Трифонова» г. Вологды
Этапы проведения Конкурса:
04.05.2015 –28.08.2015 – сбор заявок, конкурсных работ;
29.08.2015 – 31.08.2015 – работа жюри Конкурса;
01.09.2015 – объявление победителей;
05. 09.2015 – 20.09.2015– рассылка дипломов педагогам, победителям, лауреатам
и участникам.
Организационный взнос
Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 100 (сто) рублей за
1 работу.
Реквизиты для оплаты организационного взноса:
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. В.П. Трифонова»
Адрес: 160033, г. Вологда, ул. Беляева, 22 «А»
ИНН 3525086444, КПП 352501001
УФК по Вологодской области (МОУ ДОД
«ДМШ им. В. П. Трифонова» г. Вологды л/сч. 20306Ш90090)
В Отделение Вологда
Р/счет 40701810300091000106
Код БИК 041909001
ОКТМО 19701000
КБК 00000000000000000 130
Назначение платежа: организационный взнос на конкурс «Небывалый край чудес»
за (фамилия имя участника) л/с 2000023010
Жюри:
Ведущие преподаватели художественных отделений школ г. Вологды

IV. Условия участия в Конкурсе
Критерии оценки работ
Работы учащихся и воспитанников общеобразовательных школ и
дошкольных образовательных учреждений оцениваются отдельно от работ
учащихся ДХШ и ДШИ по следующим критериям:
Прикладное искусство:





творческий подход в выполнении работы;
художественный вкус, оригинальность;
фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий,
эстетический вид и оформление работы.

Рисунок:







мастерство исполнения;
раскрытие темы;
цветовое решение, колорит;
композиция;
выразительность, эмоциональность;
оригинальность.

Порядок подачи заявок и работ на Конкурс
На конкурс присылаются отсканированные рисунки или
сфотографированные работы в формате JPG.
К письму по электронной почте должны быть одновременно прикреплены:
 файлы с рисунками в формате JPG
 заявка на участие в конкурсе (приложение № 1)
 фото или скан - копия квитанции об оплате.
В теме письма указывать город, учебное заведение участников.
Электронные письма просьба направлять на адрес: art_2001_konkurs@mail.ru

V. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводятся жюри.
В ходе подведения итогов Конкурса в каждой возрастной группе присуждаются
дипломы I, II, III степеней по заявленным номинациям. Победителям Конкурса
присваиваются звания Лауреатов.
Решение принимается простым большинством голосов членов жюри,
участвующих в голосовании, и оформляется протоколом, который подписывается
председателем.
Жюри имеет право:
•
присуждать не все места;
•
делить одно место между участниками;
•
награждать специальными дипломами лучших учащихся и преподавателей,
подготовивших победителей Конкурса;
•
отмечать дополнительными дипломами отличившиеся работы за яркое
раскрытие темы, оригинальность творческого решения.

Учреждения, показавшие высокий уровень представленных работ,
награждаются Благодарственными письмами.

VI. Контактная информация
МОУ ДОД «ДМШ им. В.П. Трифонова» г. Вологды
Адрес: 160033, г. Вологда, ул. Беляева, 22 «А»
Телефон: приемная: (8172) 73-08-70, телефон/факс директор: (8172) 74-28-04
E-mail: art_2001_konkurs@mail.ru

VII. Приложения
Приложение № 1 – анкета участника Конкурса
АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Наименование учреждения:
Индекс, почтовый адрес учреждения:
Телефон/Факс (с кодом населенного пункта)
E-mail (обязателен)
Автор
Возраст Название работы Номинация
(фамилия,
автора
имя
(полных
полностью) лет)
1
2
3
4

Педагог
(фамилия, имя,
отчество
полностью)

