ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса изобразительного искусства
«Арт-палитра»
В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи,
межрегионального обмена творческими достижениями в области изобразительного
искусства проводится конкурс среди учащихся учреждений дополнительного
образования и общеобразовательных школ.

-

Задачи:
выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в области
изобразительного искусства;
активизация работы в направлении художественно-эстетического воспитания;
содействие
профессиональной
ориентации
выпускников
учреждений
дополнительного образования и общеобразовательных школ;
развитие и совершенствование коммуникаций между учреждениями образования.

1. Общие положения
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся учреждений дополнительного
образования и общеобразовательных школ в возрасте 14-17 лет. Возраст участников
конкурса определяется по состоянию на дату начала проведения конкурса.
Место проведения конкурса:
г.Пинск, ул. В.Хоружей, 12,
У О «Пинский государственный колледж искусств»
2. Условия и сроки проведения:
Дата проведения конкурса - 27 марта 2018 г.

Для участников устанавливается вступительный взнос - 10 белорусских
рублей. Оплаченный взнос возврату и перерасчету не подлежит.
Оплата в почтовых и банковских отделениях по месту жительства на банковский
счет ОАО «Белинвестбанк» с обязательной пометкой:
• ФИО участника конкурса
• и назначения платежа: для участия в конкурсе «Арт-палитра».
Наши реквизиты:
расчетный счет У О «Пинский государственный колледж искусств»:
ЦБУ № 406 дирекции ОАО «Белинвестбанк»
p/счет ВY20BLBB36320200299092001001
код BLBBBY2X
УНН 200299092
ОКПО 14809596
Адрес банка: 225710 г.Пинск, ул.Первомайская, 16
Финансовые средства от проведения данного конкурса будут направлены на
приобретение грамот, дипломов и призов.
Транспортные расходы и питание участников оплачиваются за счет средств
командирующей организации.
3. Порядок проведения конкурса
Конкурс состоит из двух этапов:
Первый этап:
Смотр-конкурс творческих работ проводится по двум номинациям:
• Живопись
• Графика.
Каждому участнику конкурса необходимо представить в день конкурса
самостоятельно выполненную работу в одной из номинаций. Работы должны быть
оформлены и подписаны на самом экспонате или с прикреплённым к работе ярлычком
с указанием номинации, в которой представляется работа, названия работы, фамилии и
имени автора, адреса и номера школы, по форме согласно приложению к настоящим
условиям. (Приложение 1)
Второй этап:
Выполнение участниками творческих работ (на базе колледжа) в номинации:
• Композиция (формальная композиция на заданную тему). Срок выполнения эскиза
композиции - 4 академических часа.

Для создания произведений участники должны иметь необходимые инструменты
и материалы: лист бумаги формата АЗ (420x297), гуашь или акварель (по выбору
участника).
4. Оценка работ участников конкурса осуществляется по десятибалльной системе и
оценивается по следующим параметрам:
- решение композиционной задачи',
- раскрытие темы задания;
- колористическое и тональное решение композиции;
- оригинальность художественного стиля\
- владение средствами стилизации;
- способность образного мышления;
- владение изобразительной техникой.
5. Награждения
Всем участникам, представившим свои творческие работы, вручаются грамоты
участника конкурса «Арт-палитра».
В каждой номинации определяется один победитель, который награждается
дипломом и памятным призом.
Участник, набравший наибольшее количество баллов по всем номинациям,
награждается Специальным дипломом.
6. Состав жюри конкурса
В состав жюри входят преподаватели У О « Пинский государственный
колледж искусств»:
Стаховец Е.А. - председатель цикловой комиссии «Дизайн (графический,
типографика)» - председатель
Сергеюк E.JI. - преподаватель цикловой комиссии «Дизайн (графический,
типографика)»
Коршун В.П. - преподаватель цикловой комиссии «Дизайн (графический,
типографика)».
Мацкевич И.Г. - преподаватель цикловой комиссии «Дизайн (графический,
типографика)».
7. Организационные вопросы
Конкурс проводится 27 марта на базе У О «Пинский государственный колледж
искусств» по адресу: г. Пинск, ул. Ленина, 37, корпус №2 (с автовокзала по маршруту
автобуса №2 или №13, остановка «Площадь Кирова»).
Программа конкурса будет размещена на сайте колледжа (artpinsk.by) за 10 дней
до начала проведения.
После проведения процедуры вручения дипломов и призов работы возвращаются
авторам.

Состав организационного комитета:
Липко А.С. - директор колледжа председатель
Стаховец Е.А. - председатель цикловой комиссии «Дизайн (графический,
типографика)» - заместитель председателя
Криштопчик Т.Н. - заместитель директора по ВИР
Качановская О.М. - методист
Самуйлик Л.В. - заведующая хозяйством
Борейко М.А. - культорганизатор
В обязанности оргкомитета конкурса входит:
- руководство подготовкой и проведением конкурса;
- формирование состава жюри конкурса;
- разработка и утверждение плана проведения конкурса;
- размещение участников конкурса;
- принятие решения о допуске участников конкурса;
- приобретение грамот и сувенирной продукции.
8. Заявки на участие в конкурсе и копия квитанции об оплате отправляются не
позднее 26 февраля по адресу:
РБ, 225710 г. Пинск, ул. В.Хоружей,12, УО «Пинский государственный колледж
искусств», тел. (факс) 8 (0165) 65-06-08, эл.почта artpinsk@tut.by
по форме согласно приложения к настоящим условиям.

Телефон для справок: +375 (29) 339 03 21 Стаховец Елена Анатольевна

Приложение 1

Заявка на конкурс:

«Арт-палитра»
Автор (Ф.И.О. полностью) _________________________________________
ГОД РОЖДЕНИЯ_________________________________________________
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ _____________________________________________
ТЕЛЕФОН (автора) ____________________ e-mail (автора) ______________
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (Ф.И.О. полностью) _____________________________

__________________________________________________________________
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (школа, ДШИ)_____________________________
__________________________________________________________________
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС, ОБЛАСТЬ __________________________________
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ___________________________________________
УЛИЦА_________________________________ДОМ_____________________
ТЕЛЕФОН (учебного заведения) _____________________________________
ДОЛОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (если имеется)________________
___________________________________________________________________

