
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI региональном конкурсе художественного творчества 

«Ветер перемен» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения VI 

регионального конкурса художественного творчества «Ветер перемен» (далее − Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса: ГАУ ДПО «СОИРО» (далее – Институт). 

1.3. Площадкой проведения Конкурса является муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Солнечный» Ленинского района 

г. Саратова (далее – МУДО «ДДТ «Солнечный»). 

1.4. Темой Конкурса является «Его величество − портрет». 

1.5. Конкурс посвящен 100-летию системы дополнительного образования детей в России.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.  Целью Конкурса является выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

формирование у детей и подростков духовно-нравственных ценностей; 

развитие творческой конкурентоспособности подрастающего поколения; 

создание условий для развития у детей творческого потенциала, фантазии в сочетании с 

мастерством исполнения; 

выявление и поддержка педагогического опыта работы в области традиционных и 

инновационных технологий изобразительного творчества; 

привлечение внимания к портретному жанру как юных художников, так и широкой 

аудитории; 

транслирование опыта победителей и лауреатов в педагогическую практику 

образовательных учреждений. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются: 

обучающиеся и воспитанники образовательных организаций всех типов независимо от 

форм собственности; 

родители обучающихся и воспитанников образовательных организаций всех типов 

независимо от форм собственности; 

педагоги образовательных организаций всех типов независимо от форм собственности. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

5-6 лет; 

7-9 лет; 

10-13 лет; 

14-17 лет; 

от 18 лет и старше. 

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет состоит из представителей Института и МУДО «ДДТ «Солнечный». 

4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конкурса; 

регистрирует материалы, представленные на Конкурс; 

систематизирует творческие работы в соответствии с возрастными категориями и 

номинациями Конкурса; 

готовит и представляет творческие работы на экспертизу жюри Конкурса; 

организует выставку творческих работ участников Конкурса; 
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осуществляет информирование участников Конкурса. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап (заочный) – с 1 марта по 23 марта 2018 года: прием Оргкомитетом заявок на участие 

в Конкурсе (приложение к настоящему Положению) и конкурсных документов; 

2 этап (очный) – с 26 марта по 20 апреля 2018 года: работа жюри, подведение итогов 

Конкурса. 

 

6. Место и время проведения Конкурса 

 6.1. Очный этап Конкурса проводится в МУДО «ДДТ «Солнечный» Ленинского района 

(г. Саратов, ул. Перспективная, д. 9/10). Телефон: (845-2) 62-07-82, e-mail: ddtsol@mail.ru. 

 6.2. Проезд к месту проведения Конкурса: до остановки «Котельная» автобусом № 11 (от 

ул. Московской), до остановки «ул. Чемодурова» автобусом № 53 (от Крытого рынка), до 

остановки «Диспетчерская» маршрутным микроавтобусом № 67 (от железнодорожного вокзала), 

до остановки «Рынок Северный» маршрутным микроавтобусом № 74 (от остановки «3 Дачная»). 

 6.3. Контактное лицо по организационным вопросам – педагог дополнительного 

образования МУДО «ДДТ «Солнечный» Прокофьева Анна Валерьевна (телефон:(845-2) 62-07-82, 

8-927-159-50-17). 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Жюри включает не менее 3-х человек в каждой из предложенных номинаций. 

7.2. В состав жюри входят: 

специалисты кафедры теории и методики обучения и воспитания Института; 

педагоги образовательных организаций Саратовской области; 

представители педагогической общественности. 

7.3. Жюри: 

определяет состав победителей и призеров Конкурса; 

рекомендует участников к награждению дипломами и сертификатами. 

7.4. Жюри оценивает работы по следующим критериям:  

художественная ценность; 

глубина содержания и полнота раскрытия темы Конкурса; 

мастерство и качество исполнения; 

оригинальность и новизна идеи; 

соответствие возрастным особенностям. 

 

8. Порядок проведения Конкурса 

8.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− живопись (масло, гуашь); 

−живопись (акварель); 

− графика (карандаши, маркеры, «сухая кисть»); 

− художественная фотография; 

− смешанная техника (восковые мелки и акварель, гуашь и восковые мелки, акварель и 

гелевые ручки и т.д.). 

8.2. На Конкурс представляются следующие документы и материалы: 

− заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к Положению; 

− творческие работы в соответствии с номинациями Конкурса. 

8.3. Каждая творческая работа сопровождается биркой, расположенной на лицевой 

стороне, с указанием следующих данных: 

− название работы; 

− номинация; 

− фамилия, имя автора; 

− возрастная категория участника; 

− наименование учреждения; 

− ФИО руководителя (полностью). 

8.4. В номинациях «Живопись», «Графика», «Смешанная техника» принимаются работы 

формата А3, А2, оформленные в паспарту. 



8.5. В номинации «Художественная фотография» принимаются работы размером А4 (30 х 

20), выполненные в формате jpg, png; минимальный размер снимка по длинной стороне − 1000 

пикселей; файл должен быть сохранен в максимальном качестве (для jpg). На изображении не 

допускаются вотермарки, копирайты и прочие знаки отличия фотографов; отметки времени и 

даты; любые артефакты, мешающие увидеть снимок целиком. Дефекты изображения (красные 

глаза, мусор на объективе, засветы и т.п.) допускаются только в том случае, если они несут 

понятную смысловую или идейную нагрузку. 

8.6. В Оргкомитет представляются работы в соответствии с тематикой Конкурса. Конкурс 

посвящен одному из главных жанров изобразительного искусства, направленного на передачу 

образа человека, интерпретацию его личности, его внутреннего мира. Конкурсные работы могут 

иметь следующие направления: академический портрет (портреты известных людей − артистов, 

писателей, художников, ученых, композиторов); портреты родных и близких людей, 

автопортреты, сюжетный портрет, групповой портрет, ассоциативный портрет, сказочный 

портрет. На портрете человек может быть изображен по грудь, по пояс, в полный рост. В 

изображении допускается разный поворот головы: анфас, в пол-оборота, в три четверти, в 

профиль. Портрет может быть написан в разных стилях: реализм, импрессионизм, абстракционизм 

и т.п.  

8.7. Конкурсные документы направляются по адресу: 410064, г. Саратов, ул. 

Перспективная, д. 9/10, МУДО «ДДТ «Солнечный» Ленинского района г. Саратова. 

8.8. На Конкурс не принимаются работы, занявшие призовые места в других конкурсах. 

8.9. К участию в Конкурсе не допускаются работы, противоречащие Конституции РФ, 

общечеловеческим нормам морали и здравому смыслу. 

8.10. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как 

согласие автора на их использование (с соблюдением авторских прав) при проведении семинаров 

и презентаций. 

8.11. Для формирования призового фонда участники конкурса оплачивают 

организационный взнос (в размере 100 руб. с одной работы). Организационный взнос 

перечисляется участниками конкурса на счет некоммерческого благотворительного партнерства 

«Ассоциация попечителей образования» в период подачи заявки на Конкурс. Справки по телефону 

(845-2) 62-07-82 e-mail: ddtsol@mail.ru (контактное лицо – Прокофьева Анна Валерьевна, тел. 8-

927-159-50-17). 

 

9. Подведение итогов и награждение участников Конкурса. 

9.1. Всем участникам Конкурса выдается электронный сертификат участника. 

9.2. По итогам Конкурса жюри присуждает Гран-при Конкурса, победители в каждой 

номинации и возрастной категории награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

9.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом Института и размещаются на его 

официальном сайте http://soiro.ru. 

9.4. Награждение победителей состоится 12 мая 2018 г. в 11.00 ч. в МУДО «ДДТ 

«Солнечный». 



 Приложение  

к Положению о VI региональном конкурсе 

художественного творчества «Ветер 

перемен» 

 

Заявка 

на участие в VI региональном конкурсе 

художественного творчества «Ветер перемен» 

 

Просим включить в число участников VI регионального конкурса художественного творчества «Ветер перемен» представителей 

______________ (наименование учреждения полностью с указанием района, области) в составе: 

 

№ п/п Номинация Название  работы Фамилия и имя автора Возраст Ф.И.О. руководителя 

(полностью), должность, 

телефон 

1.       

2.       

 

 

Руководитель образовательного учреждения    ___________                          _________________ 

                                                                                        Подпись           МП                      Ф.И.О.


