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ПОЛОЖЕНИЕ
Республиканского конкурса рисунков "Яркая палитра" среди учащихся
детских художественных школ и художественных отделений школ искусств
Республики Тыва
Тема конкурса: «Экология глазами детей»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс среди учащихся детских художественных школ и художественных
отделений школ искусств Республики Тыва проводится в целях формирования у детей
интереса к природе родного края, формирования экологического сознания, разумной и
полезной организации досуга и эстетического воспитания детей.
1.2. Конкурс проводится в рамках 50-летнего юбилея Художественного отделения
Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола.
1.3. Учредитель конкурса – Кызылский колледж искусств.





2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Воспитание любви к природе, развитие чувства участия и защиты еѐ ресурсов, и
окружающей среды; формирование системы знаний об экологических проблемах
современности и путях их разрешения;
Вовлечение учащихся в творческую деятельность;
Предоставление участникам возможности в конкурсной форме продемонстрировать
свои творческие способности;
Выявление талантливых учащихся, творчески работающих педагогов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА:
3.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
 1 возрастная категория – 8-10 лет;
 2 возрастная категория – 11-13 лет;
 3 возрастная категория – 14-16 лет.
3.2. Количество полных лет участников определяется на 1 ноября 2017 года.
3.3. К участию в Конкурсе допускаются по одному участнику от школы в каждой возрастной
категории (не более трех человек от школы).
3.4.
Конкурс проводится заочно. Работа выполняется на формате А 3, любыми
художественными материалами (гуашь, акварель, пастель, тушь).
3.5. Работы оформляются в паспарту, ширина полосы 4 см. (ватман ГОЗЗНАК) Этикетаж
располагают в центральной части нижней полосы паспарту (ФИО, возраст, школа,
руководитель).
3.6. Прием конкурсных работ производится до 13 ноября 2017 года по адресу: ул.

Лопсанчапа, д. 2 (пристройка "Зодиак"), художественное отделение Кызылского колледжа
искусств им. А.Б. Чыргал-оола, e-mail: nadezhda135@yandex.ru, координатор – Двадцатова
Надежда Васильевна, сот. тел. +7 923 269 25 52
4. РАССМОТРЕНИЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Работы рассматриваются и оцениваются по следующим критериям:
 Соответствие работы целям и задачам конкурса;
 Оригинальность идеи;
 Художественное исполнение;
 Актуальность решаемой темы (сюжет на усмотрение автора);
 Новизна используемого сюжета;
 Яркость и выразительность работы.
4.2. На конкурс не допускаются работы, выполненные с помощью педагогов и родителей.
4.3. Жюри (экспертная комиссия) оценивает работы по возрастным категориям и определяет
лауреатов I, II, III степеней.
4.4. Жюри (экспертная комиссия) оставляет за собой право:
 при равных условиях разделить присуждаемые места между участниками;
 не присуждать места в случае низкого качества исполнения работ.
4.5. Решение жюри обжалованию не подлежит.
5. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
5.1. Лучшие работы выставляются в холле второго этажа Кызылского колледжа искусства им.
А.Б. Чыргал-оола.
5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами.
Победители Конкурса в старшей возрастной категории за 1 место награждаются дипломом и
правом на зачисление на художественное отделение Кызылского колледжа искусств им. А.Б.
Чыргал-оола без сдачи вступительных экзаменов. Руководители конкурсантов награждаются
благодарственными письмами.

