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 рассматривает решение жюри и подводит итоги Конкурсов, вносит 

предложения о поощрении участников конкурсов. 

Оргкомитет имеет право привлекать к организации и проведению 

конкурсов специалистов по номинациям и жанрам изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного творчества, художественной 

фотографии: профессиональных художников, преподавателей института 

«Строительства, архитектуры и искусства» ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Г.И.Носова», научных сотрудников картинной галереи. 

 

4. Участники конкурсов 
В Конкурсах творческих работ принимают участие студенты 

профессиональных образовательных организаций южных территорий 

Челябинской области. К участию принимаются как авторские работы, так и 

коллективные. 

5. Условия проведения конкурсов 

Конкурсы проводятся с 20 февраля по 25 марта 2019 года. 

Заключительным этапом конкурсов является выставка творческих работ 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, 

художественной фотографии. 

Работы для выставки принимаются до 25 марта 2019 г. Открытие 

выставки состоится 28 марта 2019 г. в  ГБУДО ДУМ «Магнит» г. 

Магнитогорска.  

Работы лауреатов и дипломантов не возвращаются. Оргкомитет 

оставляет за собой право распоряжаться ими по своему усмотрению. 

6. Порядок проведения Конкурсов 

На конкурс могут быть представлены авторские или групповые работы, 

посвященные теме: «90-летие Магнитогорска». 

 1. Конкурс на лучшее произведение декоративно-прикладного 

искусства проводится в следующих номинациях: 

 аппликация 

 резьба и роспись по дереву 

 вышивка 

 бисероплетение 

 мягкая игрушка и кукла 

 керамика, глиняная игрушка 

 скульптура 

 дизайн  

2. Конкурс на лучшее произведение изобразительного искусства 

проводится в следующих номинациях: 

 акварель 

 масло 

 графика 



3. Конкурс на лучшее произведение художественной фотографии в 

следующих номинациях: 

 «Портрет» 

 «Пейзаж» 

 «Жанровая зарисовка» 

 «Натюрморт» 

 

Требования к оформлению работ: 

Работы должны быть оформлены в рамки и иметь крепления для 

размещения на стенде и сопровождаться следующими сведениями: 

название работы, жанр, номинация, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. руководителя, 

номер группы, ПОО.  

Творческие работы изобразительного искусства должны быть выполнены  

размером формата А2, А3. 

7. Критерии оценки работ 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 композиционное решение 

 качество исполнения 

 выразительность и оригинальность образов. 

 

8. Подведение итогов, награждение 
Лауреаты конкурсов декоративно-прикладного, изобразительного 

искусства, художественной фотографии награждаются дипломами I, II и III 

степени во всех номинациях. 

 

9. Контактная информация  
По вопросам участия в Конкурсе обращаться в Оргкомитет Конкурса:  

– ГБУДО ДУМ «Магнит», 455000, Челябинская область, г. 

Магнитогорск,  ул. Комсомольская, 33;  

– по электронному адресу: dum_magnit@mail.ru;  

– по телефону 8(3519) 22-06-81 (Барихина Марина Владимировна). 
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Приложение 1 к Положению  

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе творческих работ изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, художественной фотографии, 

посвященных теме: «90-летие Магнитогорска», 

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

южных территорий Челябинской области в 2019 году 

 

 

 

1. Наименование образовательного учреждения 

2. Ф.И.О. автора (полностью) 

3. Ф.И.О. руководителя 

4. Контактный телефон 

 

 

Директор_______________________  ____________  _________________  
                                   (наименование учреждения)          (подпись)                     (Инициалы и Фамилия) 
 

 

________________ 
дата 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 


