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Открытая выставка-конкурс
учащихся ДШИ, ДХШ Московской области
« Серебряная кисточка»
г. Шатура
В рамках III-го Открытого конкурса-фестиваля учащихся ДМШ, ДШИ
Московской области «Серебряные журавлики-2011»
в номинации «художественное творчество»

ПОЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
Открытой выставки-конкурса по художественному творчеству учащихся
ДШИ, ДХШ Московской области
«Серебряная кисточка»
ДШИ им. Н.Н.Калинина г. Шатура
Оргкомитет выставки
Председатель: Смирнова Татьяна Валентиновна (Заслуженный работник культуры РФ,
руководитель Шатурского методобъединения, директор ДШИ им. Н.Н. Калинина,
преподаватель)
Крестова Татьяна Александровна (заместитель директора по УВР ДШИ им.
Н.Н.Калинина, преподаватель)
Захарьян Оксана Ивановна (Заслуженный работник сферы молодёжной политики, директор
ДШИ г.о. Рошаль, преподаватель)
Фадеева Людмила Николаевна (директор ДШИ с. Дмитровский погост, преподаватель
высшей категории)
Жюри:
Чибисова Светлана Владимировна (почетный работник образования, преподаватель высшей
категории ДШИ с. Дмитровский погост)
Серёдкин Игорь Михайлович (преподаватель ДШИ им Н.Н. Калинина)
Саблина Вера Сергеевна (преподаватель ДШИ г.о. Рошаль)
3. Основные цели и задачи:
- Всемерное содействие развитию творческого потенциала юных художников
- Вклад в нравственно-эстетическое воспитание подрастающего поколения
- Популяризация и пропаганда художественного творчества детей.
- Стимулировать детские образовательные учреждения к более качественному
воспитанию и обучению.
4. Темы работ выставки:
«Мой удивительный, сказочный мир!»
«Край родной и любимый!»
В работах могут быть отражены: сюжеты сказок и легенд, восприятие современной
России, мечты, любимые места детства, события, истории, легенды родного края. Друзья,
каникулы, народные национальные традиции и праздники…
5. Условия проведения выставки-конкурса:- Сроки проведения
( Работы предоставить за неделю до конкурса)
- Место проведения
- выставочный зал ДШИ им. Н.Н.Калинина
- К участию в выставке приглашаются все желающие от 5 до 18 лет, занимающиеся
художественным и прикладным творчеством в объединениях учреждений общего и
дополнительного образования.
- Организации присылают на выставку работы за неделю до конкурса)
(по окончании выставки работы возвращаются).

Организационный взнос с каждого конкурсанта 300 руб.
Оплата производится до 01 февраля
РЕКВИЗИТЫ
Полное наименование
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств им. Н.Н. Калинина» Шатурского муниципального района
Московской области.
Сокращенное наименование МАОУ ДОД ДШИ им. Н.Н. Калинина.
ИНН 5049013056
КПП 504901001
ОГРН 1035010101246
р/с 40703810005800142641
в Шатурском филиале Банка «Возрождение» (ОАО)
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181
- Конкурс проводится по номинациям:
живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.
- В каждой номинации рассматриваются следующие возрастные группы:
5 - 7 лет; 8 - 10 лет; 11 - 13 лет; 14 - 15 лет; 16 - 18 лет.
- Каждая работа должна сопровождаться этикетками (в нижнем правом углу) и полностью
оформлена ( в рамку).
Образец этикетки:
«Название работы»
техника исполнения
Ф.И. автора, возраст
Название и адрес учреждения, в котором занимается автор
ФИО преподавателя
- Размер плоских работ - не более 50х70
Размер по декоративно-прикладному искусству - не более 30х60х50
(Вес не более 5 кг.)
6. Критерии оценки:
оригинальность творческого замысла; владение стилистическими особенностями,
уровень мастерства; художественность исполнения; соответствие заданной теме.
7. Результаты конкурса:
Закрытие выставки и награждение состоится на ГАЛА-КОНЦЕРТЕ в Доме культуры
Шатурского муниципального района.
Лучшие работы будут удостоены дипломами лауреатов и призами.
О результатах конкурса объявлено в средствах массовой информации.
8. Работы принимаются по адресу: Моск. обл. г. Шатура пр. Ильича д.39/1
Детская школа искусств им Н.Н.Калинина
Конт.тел/факс: 8(49645) 2-47-47- директор ДШИ Смирнова Татьяна Валентиновна
тел: 2-56-65 - зам. дир. Крестова Татьяна Александровна

ЗАЯВКА
на участие в Открытой выставке-конкурсе учащихся ДШИ, ДХШ МО
«Серебряная кисточка»
1.
2.
3.
4.
5.
№
п/п
1.
2.

Наименование учреждения _________________________________
Почтовый адрес (с индексом) _________________________________
Контактный телефон, факс, e-mail_________________________________
Директор школы
_________________________________
Всего представлено работ
________ шт.
Ф.И. автора

Возраст

Название работы

Номинация

С программными требованиями конкурса ознакомлены ________________ 2011г.
________________ /______________
подпись преподавателя
расшифровка
Подпись директора школы

м.п.

Ф.И.О.
педагога

