ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении зонального этапа краевой выставки-конкурса
творческих работ учащихся детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств Краснодарского края
«Православная Кубань»
I. Задачи выставки – конкурса
1.1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и
молодежи.
1.2. Приобщение подрастающего поколения к идеям православия,
христианским ценностям и морали, возрождение традиций православной
культуры.
1.3. Выявление одаренных и профессионально перспективных
учащихся, стимулирование их творческого роста.
1.4. Формирование у молодежи деликатного отношения к народным
традициям, как к источнику творческого вдохновения.
II. Условия участия
Выставка – конкурс проводится для учащихся детских художественных
школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского края в
соответствии с возрастными группами:
1 группа – до 7 до 11 лет (включительно);
2 группа – от 12 до 14 лет (включительно);
3 группа – от 15 до 17 лет (включительно).
Возраст участников определяется по состоянию на 1 января 2021 года.
III. Тематика, номинации конкурса, критерии оценки
3.1. На выставку – конкурс могут представляться творческие работы на
темы, связанные с историей Православия на Руси, Кубани, историей храмов и
монастырей, православных праздников, росписи, эскизы рождественских
открыток, книжных иллюстраций и т.д.
3.2. Выставка проводится по следующим направлениям и номинациям:
Номинации
Изобразительное
искусство

Направления
Живопись

Графика

Представляемые работы
Православные Библейские и Евангельские
сюжеты, история Православной церкви,
храмы Кубани, православные праздники,
заповедные места родного края и прочее.
Православные Библейские и Евангельские
сюжеты, история Православной церкви,
храмы Кубани, Рождественские открытки,
книжные
иллюстрации,
православные
праздники, заповедные места родного края и
прочее.

Декоративноприкладное
искусство

Роспись

Икона каноническая, роспись пасхальных
яиц, досок, ларцы – реликварии, кресты и
прочее.
Изделия из природных Изделия из природных материалов (иконы,
материалов
шкатулки, киоты и прочее).
Керамика.
Гончарное дело, малая пластика, плоскостная
Обработка дерева
керамика, резьба по дереву (иконы, киоты и
прочее).
Тряпичное и лоскутное Авторская кукла, гобелен, художественная
дело, гобелен.
обработка текстиля (коллаж, пэчворк,
лоскутное шитье и прочее).
Традиционные
Вышивка
Традиционная
православная
вышивка.
народные
Лицевое шитье, вышивка бисером, крестом,
художественные
золотое и серебряное шитье и прочее (иконы,
ремесла
покровцы, воздухи, закладки на Евангелие,
пасхальные яйца, рушники и прочее).
Традиционный
Женский и мужской народный костюм
народный
костюм Кубани (вышитые мужские и женские
Кубани
рубахи).
Народная кукла
Традиционная народная кукла.
Ручное ткачество
Пояса, половики, дорожки, рушники,
салфетки и прочее.
Макетирование и Макетирование,
Переплеты духовных книг, церковное
конструирование, конструирование,
облачение, церковная утварь, макетирование
переплет
аппликация, коллаж
и прочее.

3.3 Уровень представленных работ должен быть не ниже требований,
предусмотренных действующими программами ДХШ, ДШИ в соответствии с
годом и сроком обучения.
3.4. Работы, заимствованные из Интернета или ранее опубликованные в
СМИ, несамостоятельные и повторные работы (ранее участвовавшие в
конкурсах), а также работы, представленные на заключительный этап
конкурса без сопроводительных документов или оформленные не в
соответствии с требованиями, не рассматриваются.
3.5. Критерии оценки творческих работ учащихся:
целостность изображения;
традиционная художественная выразительность, оригинальность
образов, индивидуальность;
пластическое решение в соответствии с уровнем освоения языка
изобразительного искусства;
мастерство исполнения.
IV. Организация и проведение выставки- конкурса
4.1. Выставка-конкурс проводится в 3 этапа:
- внутришкольный сентябрь 2021г.;
-зональный 24 сентября 2021г. (с 10.00 до 12.00 час.);

- заключительный 11 октября 2021г.
4.2. Руководители образовательных учреждений направляют на адрес
электронной почты ДХШ г.Тихорецка e-mail: TihoreckShkola@yandex.ru
список работ в формате word и протокол жюри в срок до 20 сентября 2021г.
4.3.На зональный этап конкурса направляются работы, занявшие
призовые (I, II, III) места на внутришкольном этапе конкурса.
4.4. На заключительный (краевой) этап конкурса направляются работы,
занявшие I места на зональном этапе конкурса.
4.5. Отобранные членами жюри работы заключительного этапа конкурса
будут экспонироваться в государственном бюджетном учреждении культуры
«Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств»
с 12 по 24 октября 2021г.
4.6. Вывоз отобранных работ с места демонстрации выставки
осуществляется 25 октября 2021г.
4.7.Требования к оформлению работ:
4.7.1. Размеры работ изобразительного искусства
не
должны
превышать 60 х 80см., декоративно-прикладного искусства – не более 100 х
100 см.
4.7.2. Работы должны быть удобны для транспортировки и
экспонирования, должны быть оснащены подвесными устройствами и
креплениями.
4.7.3.Для участия в заключительном этапе краевой выставки-конкурса
работы участников по изобразительному искусству необходимо оформить в
паспарту, под оргстеклом в рамках и багете.
4.7.4.Каждая работа снабжается двумя этикетками. Основная этикетка
помещается на паспарту с лицевой стороны, справа под работой (5мм.).
Вторая этикетка прикрепляется с обратной стороны работы. Этикетки должны
быть в отпечатанном виде (шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12)
размером 4 х 8см., текст этикетки отцентрирован.
4.7.5. Этикетка содержит следующие данные:
фамилия, имя автора;
возраст;
класс;
наименование образовательного учреждения (краткое);
название работы (в кавычках);
год исполнения;
материал;
номинация;
размер работы;
Ф.И.О. преподавателя.

Красавина Мария, 14 лет, 4кл.,
ДХШ г. Тихорецк, МО Тихорейкий район,
«Наименование работы», 2021г.,
материал, номинация,
30х40,
преп. Фамилия И.О.

ОБРАЗЕЦ
этикетки

Общий список представленных работ учащихся школы (каталог) должен
содержать эти же данные в компьютерном наборе.
V. Оргкомитет выставки-конкурса:
5.1.Для организации и проведения зонального этапа краевой выставки –
конкурса создается и утверждается организационный комитет. Он определяет
порядок, форму проведения зонального этапа выставки – конкурса,
осуществляет всю подготовительную работу и контроль за соблюдением
настоящего Положения.
5.2. Жюри зонального этапа осуществляет отбор работ на
заключительный этап выставки-конкурса.
5.3. Членами жюри зональной выставки - конкурса могут быть ведущие
преподаватели ДХШ и ДШИ, художники профессионалы, члены Союза
художников России.
5.4. Победители конкурса определяются решением жюри по возрастным
группам и номинациям.
5.5. По итогам выставки – конкурса учащиеся
награждаются
дипломами I, II, III степени и грамотами.
5.6. Жюри выставки – конкурса оставляет за собой право:
-присуждать не все призовые места;
-присуждать дипломы одного уровня нескольким участникам;
5.7.Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно не
противоречит настоящему Положению.
5.8. Решение жюри всех этапов выставки-конкурса оформляется
протоколом, который подписывают все члены жюри. Протокол размещается
на сайтах соответствующих образовательных учреждений в течении 3-х
рабочих дней со дня его подписания.

Председатель Тихорецкого ЗМО

С.С. Салогуб

