
 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  

выставки-конкурса художественных произведений, обучающихся 

ДХШ  

«Весеннее вдохновение» -2019» 

г. Майкоп, Республика Адыгея. 

 

Организатор: Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева. 

1. Цель конкурса: создание благоприятных условий для всестороннего 

развития творческой личности. 

Задачи конкурса: 

Выявление и поддержка одаренных творческих детей; 

Стимулирование и содействие в становлении творческой личности. 

 

2.Участники конкурса 

В выставке могут принимать участие обучающиеся Детских 

художественных школ в возрасте от 7 до 20 лет, представившие в 

оргкомитет 1-3 работы. 

Конкурс проводится в возрастных группах:  

7-10 лет;  

11-13 лет;  

14 -17 лет; 

17 - 20 лет. 

Номинации конкурса: 

Декоративно-прикладное искусство (тема: «Весенние мотивы»): 7-10 

лет; 

Живопись (тема: «Весна»): 11-13 лет;  

Графика (тема: «Иллюстрация»): 14 -17 лет; 

Дизайн (плакат на тему памяти Х. Андрухаева): 17 - 20 лет. 

3.  Дата проведения и сроки: 

Работы принимаются до 23 марта 2019 г. по адресу АПК им. Х. 

Андрухаева по адресу ул. Советская, 168 (анкета в приложении). 

Открытие выставки 1 апреля 2019 г. в АПК им. Х. Андрухаева по 

адресу ул. Советская, 168. 

Телефон для справок: 8-918-923-62-37; 8-961-828-21-52. 

 4. Условия конкурса 

Участниками конкурса являются конкурсанты в возрасте от 7 до 20 лет, 

подавшие заявку об участии организатору, прошедшие отборочный тур и 

предоставившие работы для экспозиции. Конкурсная работа должна быть 

творческой и самостоятельной. Работы принимаются согласно графику 

приема работ. На конкурс предоставляется не более трех работ от автора. 

Решение Жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

 



 

 

 

4.  Условия и порядок участия в выставке-конкурсе. 

Все работы, предоставленные на конкурс должны быть подписаны, 

иметь этикетку по образцу (см. Приложение №2), иметь крепеж с 

обратной стороны для экспонирования работы. 

Основные критерии оценки конкурсных работ членами жюри 

— единство содержания и исполнения; 

— творческая индивидуальность и неординарность мышления; 

— общий художественный уровень работы. 

 

Подведение итогов 

Жюри выставки — конкурса молодых художников и дизайнеров 

«Весеннее вдохновение» - 2019г. рассмотрит конкурсные работы и 

определит: 

— Дипломантов конкурса (1,2,3 степени) в каждой из номинаций. 

— Победители определяются в каждой возрастной категории. 

Участники, не вошедшие в число победителей, получат именные 

дипломы, подтверждающие их участие в выставке-конкурсе. 

Руководители (воспитатели, педагоги, родители) могут получить 

собственные именные дипломы за руководство при выполнении работы. 

Жюри конкурса: 

Для оценки представленных на Конкурс работ в жюри приглашаются 

профессиональные художники: Хуажев Р.Д., Зябкина Л.В., Панченко А.В., 

Шевченко Е.В. 

Место проведения 

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 168, Адыгейский 

педагогический колледж им. Х. Андрухаева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Анкета участника выставки – конкурса  

«Весеннее вдохновение» -2019» 

1 Ф.И.О. участника 

(полностью); 

 

 

2 

 

Возрастная категория;  

3 Возраст; 

 

 

4 Название работы; 

 

 

5 Техника исполнения; 

 

 

6 Размер; 

 

 

7 Год создания; 

 

 

 

8 Регион и город 

проживания;  

 

 

1 Номер телефона. 

 

 

 ФИО педагога 

 

 



 

Приложение№2 

Этикетка обязательна для заполнения и предоставляется в день отбора 

работ. 

 

 

ИВАНОВ ИВАН, 8 ЛЕТ 

«Название произведения» 

(техника, материалы) 

Учебное заведение 

номинация 

 

 


