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1. Цель и задачи.
Цель конкурса -  презентация широкой общественности и профессиональной 
аудитории творческих работ молодых авторов, поддержка и продвижение 
талантливых художников Кузбасса.
Приобщение широкого круга учащихся к изобразительному творчеству, 
выявлению и поддержке творчески одаренных детей и молодежи.
2,Органрзаторы конкурса.
- Администрация Крапивинского муниципального округа,
- Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Крапивинского 
муниципального округа,
- МБУК «Крапивинский краеведческий музей».,

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Крапивинского муниципального округа «Детская школа искусств» пгт. 
Зеленогорский.
3. Участники конкурса.
В конкурсе могут принять участие дети и взрослые в возрасте от 5 лет, в том 
числе воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования сферы 
культуры и искусств Кемеровской области, а так же студенты высшего и среднего 
профессионального образования.
4. Возрастные группы.
Младшая -  от 5 до 9 лет (включительно)
Средняя -  от 10 до 13 лет (включительно)
Старшая -  от 14 до 16 лет (включительно)
Юношеская -  от 17 до 21 года (включительно)
Молодёжная -  студенты государственных профессиональных образовательных 
учреждений культуры и искусств.
Профессиональная - художники любители и профессиональные мастера в сфере 
изобразительного искусства.
Возрастная группа определяется по возрасту участника в момент создания работы.
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5. Порядок проведения конкурса.
- Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Живопись
- Г рафика

Предлагаемые темы конкурсных работ:
- История Кузбасса
- Природа родного края
- Времена года 
- Я  и мои друзья
- Выдающиеся жители Кузбасса
- Мой дом. Моя деревня, мой город
- Будущее нашего края
- Моя семья
- Портрет художника
- Страницы жизни и творчества В.Д. Вучичевича-Сибирского 

Прием работ до 01.12.2021 г.
По итогам первого этапа определяются победители конкурса: лауреаты,
дипломанты.
Февраль 2022г. -  Торжественное открытие выставки и награждение
победителей конкурса.
6. Победители конкурса.
Победителям конкурса вручаются награды и присваиваются звания:
-  лауреат I, II, III степени с вручением Диплома лауреата,
-  дипломант - с вручением Диплома дипломанта,
-  преподаватели лауреатов, дипломантов, награждаются Почетными грамотами.
7. Жюри.
7.1. В составе жюри входят члены Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», преподаватели учреждений 
дополнительного и среднего образования сферы культуры и искусств Кемеровской 
области.
8. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.
9. Оформление работ.
Работы оформляются в паспарту, с обратной стороны укрепляются плотным 
картоном.
В раму оформляются работы, выполненные маслом.
Этикетки крепятся на клеящий карандаш.
Одна - на лицевой стороне в нижнем правом углу паспарту.
Другая -  на обратной стороне
(Адрес, и контактный телефон на обратной стороне - ОБЯЗАТЕЛЬНО)
На этикетке указывается:
Название работы
Фамилия, имя автора работы, возраст



Название учебного заведения, город 
Ф.И.О. преподавателя (без сокращений)
10. Документы.
Для участия в конкурсе необходимо оформить следующие документы:
I. Заявка (приложение).
11. Порядок доставки и вывоза работ.
II.1. Доставка работ на место проведения конкурса осуществляется участниками 
самостоятельно (почтой России по адресу: 652449 Кемеровская область,
Крапивинский округ, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 65)
МБУ ДО КМО «ДШИ»
11.2, Доставка работ до 1 декабря 2021 года включительно.
Вывоз работ до 1 июня 2022 года.

12. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие теме конкурса;
- художественная выразительность;
- технический уровень исполнения работ;
-композиционная грамотность;

13. Контактная информация
Редозубова Наталья Валерьевна - зав. отделением изобразительного искусства 
МБУ ДО'КМО «ДШИ».

Контактный телефон:
8-(384-46)-25-9-32 
8-(3 84-46)2-22-75 
8-923-488-13-64 -  Редозубова Н.В.
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e-mail: dshi36@mail.ru

mailto:dshi36@mail.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА
Участника XII открытого Зонального конкурса 

изобразительного творчества 
«Мой родной, любимый край»

Посвященного памяти художника пейзажиста В.Д. Вучичевича-Сибирского.

1. Фамилия, имя участника
2. Возрастная группа
3. Название образовательного учреждения
4. Адрес, телефон, электронная почта учебного заведения
5. Ф.И.О. преподавателя

Информация о работах

№ Название работы Вид, жанр, техника Размер Дата создания 
работы

-------------------------------------------

«С условиями конкурса согласен»______________  (подпись участника)

Согласие на обработку персональных данных от

(ФИО совершеннолетнего участника или законного представителя 
несовершеннолетнего участника конкурса) имеется»

М.П. (подпись руководителя учреждения)


