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Дорогие друзья!
Немало постаралась природа: синие бухты, холмы и горы, береговые
обрывы, торчащие из воды прибрежные скалы, своеобразие береговой линии, то
изгибающейся плавной дугой, то причудливо изламывающейся - все это украшает
место, как бы созданное для градостроительных чудес. Приморские города
самобытны и неповторимы.
МАУ ДО «ТДХШ им. С.И.Блонской» находится в прекрасном городе
Таганроге на берегу Азовского моря, городе полном солнца, морского ветра,
городе с богатой неповторимой историей. Таганрог был основан Петром I в 1698г.
и стал первой военно-морской базой России, первым российским портом на
открытом морском побережье и первым в России городом, построенным по
регулярному плану. Дальнейшее развитие города было тесно связано с именами:
Екатерины II, Александра I и других известных государственных деятелей,
оказавших на его становление
и развитие заметное влияние. После
присоединения к России Крыма Таганрог из города крепости стал богатым
городом-портом, игравшим главенствующую роль в торговле России на южном
направлении в те времена.
Вдохновленные богатой историей и красотой родного города мы проводим
детский художественный конкурс «Город у моря» и приглашаем юных
художников принять в нем участие, изобразить самобытный облик других
российских городов, расположенных на берегу Азовского и Черного морей.
2017 год объявлен годом Экологии в России. Важная проблема экологии
городов, которые раскинулись на побережье морей, является одной из тем
конкурса.
Коллектив «ТДХШ имени С.И.Блонской» выражает
искреннюю
уверенность в том, что юные художники примут активное участие в конкурсе
«Город у моря».

С уважением,
Директор МАУ ДО

УТВЕРЖДАЮ

[ерина

Положение
крытом межрегиональном детском художественном конкурсе
«Город у моря»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса, его организационное и методическое обеспечение, порядок
участия и определения лауреатов и дипломантов.
1.2 Конкурс проводится в МАУ ДО «ТДХШ имени С.И.Блонской»
г.Таганрога.
1.3 В выставке могут принимать участие учащиеся ДХШ и ДШИ,
специальных школ, художественных студий, клубов, а так же
индивидуальные участники из городов Ростовской области и других
регионов РФ.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1 Конкурс проводится в целях:
- создания условий, способствующих мотивации развития творческих
способностей детей, привлечения юных граждан к художественному
творчеству и побуждению их творческого потенциала к деятельности на
благо общества;
- экологического и культурного воспитания;
- формирования средствами изобразительного искусства чувств любви к
родному краю и чувства ответственности за его будущее;
2.2 Задачи конкурса:
- развитие чувства причастности подрастающего поколения к решению
вопросов сохранения окружающей среды мегаполиса и прилегающих к
нему природных акваторий;
- развитие умения представлять собственный взгляд на экологические
проблемы и их решения посредством изобразительного творчества;
- формирование активной жизненной позиции и развитие творческого
потенциала молодежи в контексте представления социально-значимых
тем;

- популяризация истории и культуры родного края;
- укрепление дружеских и культурных связей;
- обмен опытом.
3. Жюри конкурса:
3.1 Жюри конкурса осуществляет отбор работ участников конкурса:
- организует награждение победителей и участников конкурса;
- составляет протокол конкурса;
- путем голосования выявляет победителей и призеров конкурса;
- решение жюри об итогах конкурса пересмотру не подлежит.
4. Состав жюри конкурса:
- Олег Валентинович Игнатов - секретарь ВТОО «Союз художников
России» в Южном федеральном округе, Заслуженный художник России;
- Николай Николаевич Ливада - член ТО ВТОО «Союз художников
России», Заслуженный работник культуры России;
Наталья Владимировна Красновская - член ТО ВТОО «Союз
художников России», старший преподаватель кафедры инженерной
графики и дизайна Инженерно-технологической Академии Южного
Федерального университета;
- Виктория Ивановна Барвенко - член ТО ВТОО «Союз художников
России», член Ассоциации искусствоведов, доцент кафедры инженерной
графики и дизайна Инженерно-технологической Академии Южного
Федерального университета;
- Владимир Георгиевич Кислов - председатель ТО ВТОО «Союз
художников России»;
- Светлана Станиславовна Сергеева - член ТО ВТОО «Союз художников
России».
5. Условия и порядок проведения конкурса.
5.1 Конкурс проводится в номинациях: «Живопись», «Графика» по
темам:
- «Таганрог - город у моря»;
- «Город-порт»;
- «От пристани родной уходят корабли...»;
- «Город - морской курорт»;
- «Самые большие города-порты мирового значения»;
- «Проблема сохранения чистоты воды и биологического разнообразия
морей
вблизи
городов
как
важная
экологическая
проблема
современности»;
- «Древние города, поглощенные морем»;
- «Исторические события города у моря»;
- «Под славным Андреевским флагом!»;

- «Город у моря - город моей фантазии»;
5.2 Для участия в конкурсе определены следующие возрастные категории:
7-9 лет (младшая)
10-13 лет (средняя)
14-17 лет (старшая)
5.3 Для участия в конкурсе работы предоставляются не позднее 20 ноября
2017г. по адресу: МАУ ДО « Таганрогская детская художественная школа
имени С.И.Блонской» 347900, Ростовская область, г.Таганрог, улица Розы
Люксембург, дом 153-1; тел/факс 8(8634) 38-31-44, 61-37-42; электронный
адрес: tdhsh.blonsckoi@yandex.ru
Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 180 рублей путем
перечисления:
Наименование получателя в платежном поручении:
МАУ ДО «ТДХШ имени С.И.Блонской»
347900, Ростовская обл., г.Таганрог,
ул. Розы Люксембург, д. 153-1
ИНН 6154071877
КПП 615401001
БИК 046015001
ОГРН 1026102578699
р/с 40701810260151000048
в отделение банка Ростов-на-Дону,
г.Ростов-На-Дону
л/с 30586Щ07040 в УФК по Ростовской области
в платежном поручении указать: КБК 00000000000000000130
5.4 Учащиеся МАУ ДО «ТДХШ имени С.И.Блонской» принимают
участие в конкурсе бесплатно.
5.5 Материалы и техника выполнения:
- графика;
- живопись (акварель, гуашь, темпера);
Размеры: 40х60 см; 30x40.
Количество работ:
- не более 15 работ от учебного заведения;
- не более 2-х работ от индивидуального участника.
Особые условия:

самостоятельность
исполнения
преподавателя;
- соответствие тематике конкурса.

работ,

отсутствие

правки

5.6 Работы должны быть без обрамления.
- На обратной стороне каждой работы необходимо указать большими
печатными буквами на русском языке: название работы, фамилия, имя
автора, возраст, адрес. Для учебных заведений указать: название и адрес
учебного заведения, фамилию, имя преподавателя.
-Работы не возвращаются и не рецензируются.
-Авторские права и права собственника переходят к организаторам
конкурса.
- Представленные работы будут использованы в различных программах,
связанных с популяризацией детского творчества.
-Работы, не соответствующие требованиям положения, к рассмотрению
не принимаются.
5.7 Заявки на участие в конкурсе (в электронном и бумажном виде)
представляются не позднее 20 ноября 2017г. (форма заявки прилагается).
6. Критерии оценки работ, представленных в рамках конкурса:
- творческая оригинальность;
- нестандартность решения;
- раскрытие художественного образа в соответствии с жанром;
- отсутствие правки преподавателя.
7. Подведение итогов и награждение.
7.1 Подведение итогов состоится
в МАУ ДО «ТДХШ имени
С.И.Блонской» г.Таганрог на торжественной церемонии открытии
выставки работ участников конкурса 15.12.17г.
7.2 Протокол подведения итогов конкурса «Город у моря» будет
опубликован на сайте школы МАУ ДО «ТДХШ имени С.И.Блонской»
01.12.2017г.
7.2 Участники награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и дипломами за
участие в конкурсе.

Исполнитель: Гомонова Светлана Геннадьевна
Тел.: (8634) 38-31-44

БЛАНК-ЗАЯВКА
детского художественного конкурса
«Город у моря»
Имя
Отчество
Фамилия
Год рождения
Домашний адрес (телефон/факс)

Пол
Возраст

Адрес электронной почты
Название работы
Тема
Учебное заведение (телефон/факс)
Адрес учебного заведения
Ф.И.О. преподавателя

Бланк необходимо отправить вместе с работой участника, но не приклеивать
к работе.

