Утверждено
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от 28.08.2017 № 291
Положение
межрайонного конкурса рисунков и творческих работ
«Культура и Россия начинаются с тебя!»
Общие положения
Учредителями и организаторами межрайонного конкурса рисунков и
творческих работ «Культура и Россия начинаются с тебя!» (далее – конкурс)
являются министерство культуры Новосибирской области, Новосибирский
областной колледж культуры и искусств, Барабинский филиал Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств (далее – БФ НОККиИ).
Конкурс проводится в целях выполнения Комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов на 2015-2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 27.05.2015 № 3274п-П8,
поддержки
и
развития
детского
художественного
творчества
в Новосибирской области в сфере изобразительного и декоративноприкладного искусства, привлечения абитуриентов для поступления в БФ
НОККиИ.
Условия проведения конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных
школ, детских школ искусств, участники творческих объединений домов
творчества, центров дополнительного образования детей, студий, дворцов и
домов культуры, центров традиционной культуры, любительских объединений.
Конкурс проводится для детей в возрасте от 7 до 13 лет (включительно) по
двум возрастным категориям: 7-9, 10-13 лет.
Конкурс проводится в два тура:
1 тур (отборочный) проводится до 31 октября 2017 года в
образовательных организациях и учреждениях культуры муниципальных
образований;
2 тур (финальный) проводится 17 ноября 2017 года в БФ НОККиИ по
адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ленина, 113.
К участию во 2 туре конкурса допускаются участники, работы которых
заняли призовые места в отборочном туре конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Изобразительное искусство:
- рисунок,
- живопись.
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2. Декоративно-прикладное искусство:
- художественная обработка древесины (роспись по дереву, резьба по
дереву, выжигание по дереву, выпиливание лобзиком);
- художественная обработка ткани (лоскутная мозаика, аппликация из
ткани, мягкая игрушка);
- художественная вышивка;
- роспись по ткани, по стеклу (батик, витраж);
- художественное плетение (ручное ткачество (гобелен), макраме,
игольное кружево, бисероплетение);
- художественное валяние шерстью (плоскостное и объёмное);
- работа с природным материалом (флористика, коллаж, мозаика из
соломки, корнепластика, традиционная береста, аппликация из перьев);
- декоративная обработка кожи;
- лепка (плоскостная и объемная);
- бумагопластика (квиллинг, модульное оригами и другое).
Критериями
определения
победителей
конкурса
являются:
оригинальность исполнения работ, мастерство исполнения, раскрытие темы,
цветовое решение, композиция.
Творческие работы, не соответствующие номинациям и заявленным
требованиям, жюри не рассматривает. Работы, ранее участвующие в данном
конкурсе, повторно не принимаются.
Работы по живописи и рисунку направляются оформленными в паспарту.
Батик, гобелен и декоративное панно оформляются в багетную раму.
Минимальный формат для рисунка и живописи – А 4 (альбомный лист).
Коллективные работы в конкурсе не участвуют.
От одного участника принимается не более 3-х работ в одной номинации.
Допускается участие одного автора в нескольких номинациях.
На лицевой и обратной стороне работ необходимо указать каталожные
данные: название работы, материал; Ф.И.О. автора, его возраст;
Ф.И.О. преподавателя; адрес организации.
Одновременно с работами подается заявка и оформляется согласие на
обработку персональных данных (форма прилагается).
Форма заявки на участие в межрайонном конкурсе рисунков и творческих
работ «Культура и Россия начинаются с тебя!»
1. Наименование образовательной организации (учреждения культуры), адрес и
контактный телефон, электронный адрес.
2. Список участников и работ (по образцу):
№
п/п
1.

Номинация, название
работы, материал
Изобразительное
искусство: живопись,
«Родной дом» (акварель)

Ф.И.О. автора
(полностью)
Иванов
Иван Иванович

Возраст автора Ф.И.О. преподавателя
10 лет

Петрова Анна Ивановна

Заявка заверяется печатью образовательной организации (учреждения
культуры) и подписью директора. В заявке все фамилии, имена и отчества
указываются полностью, копия паспорта (или свидетельства о рождении) при
необходимости предъявляется по прибытию на конкурс.
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Заявки и творческие работы участников принимаются до 10 ноября 2017
года в методическом кабинете в БФ НОККиИ по адресу: 632331,
Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ленина, 113; телефон/факс:
8-383-61-25449, адрес электронной почты: bf.metod@yandex.ru.
Координатор конкурса – Портнова Татьяна Вячеславовна, заведующая
методическим кабинетом БФ НОККиИ, телефон: 8-913-893-96-17.
Награждение
Оргкомитет предлагает состав жюри конкурса, который утверждается
приказом министерства культуры Новосибирской области.
Жюри конкурса определяет в каждой номинации лауреатов, которым
присуждается I, II и III места. Остальным участникам 2 (финального) тура
конкурса вручаются благодарственные письма. Жюри конкурса имеет право
присуждать специальные дипломы.
Предусмотрены специальные дипломы «За активное участие»
преподавателям, представившим на конкурс творческие работы не менее
5 участников, и благодарственные письма руководителям образовательных
организаций (учреждений культуры), направившим на конкурс не менее
8 участников.
Награждение состоится 17 ноября 2017 года в БФ НОККиИ.
Финансовые условия
Регистрационный взнос за участие в конкурсе составляет 150 рублей за
одного участника. Взнос оплачивается в бухгалтерию БФ НОККиИ по
прибытию на 2 (финальный) тур конкурса. При участии в нескольких
номинациях сумма регистрационного взноса не увеличивается. В случае отказа
от участия в конкурсе регистрационный взнос не возвращается.
Оплату всех расходов, связанных с отправкой работ и пребыванием на
финальном туре конкурса участников и сопровождающих их лиц (проезд,
питание, проживание), производит направляющая сторона.

_________
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Приложение
к Положению межрайонного конкурса
рисунков и творческих работ
«Культура и Россия начинаются с тебя!»

Согласие родителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника
Я, _______________________________________________, проживающий (-ая)
(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель)

по адресу ___________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование
персональных
данных
моей
(-его)
дочери
(сына)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества;
даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие
вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
_____________
(дата)

________________
(подпись)

___________________
(фамилия, имя, отчество)

_________
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Утвержден
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от 28.08.2017 № 291
Состав оргкомитета
межрайонного конкурса рисунков и творческих работ
«Культура и Россия начинаются с тебя!»
Сазонов
Евгений Александрович

- заместитель министра – начальник управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области,
председатель оргкомитета;

Иванова
Ольга Игоревна

- начальник отдела профессионального искусства,
культурного наследия и образования управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области,
заместитель председателя оргкомитета;

Иванов
Александр Васильевич

- директор Новосибирского областного колледжа
культуры и искусств, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, заместитель
председателя оргкомитета;

Калабугина
Марина Геннадьевна

- заведующая
Барабинским
филиалом
Новосибирского областного колледжа культуры и
искусств, заместитель председателя оргкомитета;

Дорожкова
Татьяна Юрьевна

- консультант
отдела
профессионального
искусства, культурного наследия и образования
управления
государственной
культурной
политики министерства культуры Новосибирской
области;

Трубицина
Светлана Петровна

- председатель предметно-цикловой комиссии
специальности
«Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы» Барабинского
филиала Новосибирского областного колледжа
культуры и искусств;

Юзова
Ольга Викторовна

- заведующая
отделением
декоративноприкладного
искусства
Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств.
________
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