
ПОЛОЖЕНИЕ 

II открытого областного конкурса  

детского и юношеского изобразительного творчества 

«ЗВУКИ В КРАСКАХ.  МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка — единственный всемирный язык, 

 его не надо переводить, на нем душа говорит с душою. 

 

1. Учредитель конкурса Министерство культуры Свердловской области ГБУК 

СО «Методический центр по художественному образованию». 

2. Организатор конкурса Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Туринская Детская школа искусств». 

3. Время и место проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 19 февраля по 30 марта 2018 г. 

Место проведения: МБУДО «ТУРИНСКАЯ ДШИ», г. Туринск, ул. Спорта, д. 

21 

4. Цель и задачи конкурса. 

Цель: формирование творческого пространства для развития умений видеть и 

чувствовать взаимосвязи изобразительного искусства и музыки, 

взаимодействие звука и цвета.  

Задачи: 

 активизация и развитие художественных способностей детей; 

 формирование у юных художников восприятия музыкальных произведений, 

умения устанавливать взаимосвязи изобразительного искусства и музыки; 

 развитие интереса к музыке народов мира через изобразительную 

деятельность;  

 содействие развитию творческого потенциала личности, поддержка 

одаренных детей. 

5. Условия проведения конкурса. 
1.  Конкурс проходит в один тур с 19 февраля по 30 марта 2018 г. Формат 

конкурса – дистанционный. 

2. Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте 

http://tdshi.ekb.muzkult.ru/  и рассылается по ОУ города и области. 

3. Заявка, скан платежного документа и конкурсные работы  принимаются 

на электронную почту Школы DSHI.TUR@yandex.ru с 19 февраля по 16 марта 

2018 г.; от учреждения составляется одна общая заявка (Приложение I); 

заявки, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

4. Подведение итогов с 19 по 22 марта 2018 г. 

5. Сведения об итогах Конкурса и галерея конкурсных работ публикуются на 

официальном сайте http://tdshi.ekb.muzkult.ru/ 

6. Награждение победителей, призеров и участников конкурса (рассылка 

дипломов в электронном виде) до 30 марта 2018 г. 

6. Возрастные категории. 

1. Участники конкурса: обучающиеся ДХШ и ДШИ, художественных студий, 

центров развития детского творчества.  
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2. Возрастные категории участников конкурса (возраст участников 

определяется на 01 января 2018 г.): 

 группа А – 5-7- лет 

 группа Б – 8-11 лет 

 группа В – 12-14 лет 

 группа Г – 15-18 лет 

7. Конкурсные требования. 

1. Номинации: 

I. Иллюстрация музыкального произведения. 

II. Образы народной музыки. 

III. Герои народных песен. 

2. Критерии оценки:  

 соответствие работы выбранной теме;  

 художественное содержание работы (степень самостоятельности замысла, 

сочинение, а не срисовывание; работы должны основываться на опыте 

ребенка-слушателя, быть творческими, нестандартными, оригинальными, 

отражать уникальность его видения мира, глубину мысли); 

 художественная форма (работы должны отражать «умелость рук» автора и 

степень владения материалом, отражать навык владения «азбукой 

искусства»); 

 образная выразительность (художественность, образность, целостность; 

степень раскрытия и глубина замысла; умение ребенка-автора выразить свои 

мысли, чувства и представления через использование различных 

изобразительных средств и оригинального названия своего произведения, т.е. 

единство художественной формы и содержания). 

3. Требования к работам: 

 рисунки должны соответствовать тематике конкурса; 

 конкурсные работы могут быть выполнены в различных жанрах, видах и 

техниках изобразительного искусства; 

 фотографии конкурсных работ (хорошего качества)  необходимо 

прислать на электронную почту Школы DSHI.TUR@yandex.ru с пометкой 

«На конкурс ЗВУКИ В КРАСКАХ»; 

 фотографии конкурсных работ должны быть в формате JPG не более 20 

мб; название файла: автор, возраст, название работы, номинация, педагог 

(напр., Иванова Мария, 8 лет, Вальс цветов, номинация I, рук. Петрова 

Г.И., ДШИ г. Туринска); 

 количество работ от школы неограниченно; от учреждения 

составляется одна общая заявка (Приложение I)  

 коллективные и анонимные рисунки (работы, не содержащие 

информацию об участнике конкурса) к участию в конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются; 

8. Жюри конкурса. 

Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей и специалистов 

системы художественного образования и сферы культуры и искусства. 
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9. Система оценивания. 

1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального 

просмотра работ. 

3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при обсуждении 

и равна среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся из оценок 

членов жюри. 

4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий средний 

балл. 

5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при. 

6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса присуждается 

участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 10 баллов. 

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

• 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени 

• 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени 

• 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 4,1 до 5,0 баллов вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

7. Работы оцениваются по номинациям и возрастным категориям. В каждой 

возрастной категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-

При не может быть присужден более чем одному конкурсанту. 

8. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. По решению жюри преподаватели, подготовившие 

лауреатов конкурса, награждаются персональными дипломами. 

9. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в итоговом протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

10. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе. 

1. Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.   

2. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 200 рублей за одну 

работу от одного участника. 

3. Организационный взнос принимается в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет учреждения, согласно платежным реквизитам, указанным в 

квитанции.  (Приложение II) 

4. Без оплаты организационного взноса и фактического поступления денежных 

средств на расчетный счет учреждения творческие работы к участию в 

конкурсе не принимаются. 

 

 



11. Порядок и условия предоставления заявки. 

Заявка, скан платежного документа и фото конкурсных работ  
принимаются на электронную почту Школы DSHI.TUR@yandex.ru с 19 февраля 

по 16 марта 2018 г.; от учреждения составляется одна общая заявка 

(Приложение I); заявки, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются. 

12. Оргкомитет, контактные телефоны, e-mail 

1. Хижко Алёна Николаевна – директор МБУДО «ТУРИНСКАЯ ДШИ»,  

тел. 8(34349)2-32-00, e-mail DSHI.TUR@yandex.ru 

2. Лапунова Ольга Николаевна – заместитель директора по учебной работе, 

куратор Конкурса, раб. тел. 8(34349)2-23-81, сот. тел. 8-919-379-28-14,  

e-mail DSHI.TUR@yandex.ru 

3. Чернышева Юлия Владимировна, преподаватель Вкк художественного 

отделения, ответственный организатор Конкурса, 8-912-244-64-94, e-mail 

DSHI.TUR@yandex.ru 
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Приложение I 

  на бланке ОУ 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие во II открытом областном конкурсе  

детского и юношеского изобразительного творчества 

«ЗВУКИ В КРАСКАХ. МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

 
1. Краткое наименование ОУ  
2. ФИО участника, дата рождения  
3. Возраст участника  

(полных лет на 01 января 2018 г.), 

возрастная группа 

 

4. Номинация   
5. Название работы, техника 

исполнения 
 

6. ФИО педагога  
7. Контактный телефон (сотовый),   

e-mail педагога 
 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных 

в заявке, согласны ________________________________________ 

 

 

МП   

 

 Подпись руководителя учреждения  

_____________ /_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение II 

 

 

Извещение 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
Кассир 

 

 Форма № ПД-4 
УФК по Свердловской области (Финансовое управление Администрации Туринского городского округа                     

МБУДО "ТУРИНСКАЯ ДШИ" л/с 22908001400) 
(наименование получателя платежа) 

6656004627/667601001 

 

40701810900001116256  
(ИНН/КПП получателя платежа) 

 
( номер счета получателя платежа) 

Уральское ГУ банка России г. Екатеринбург БИК 046577001 
 (наименование банка получателя платежа) 

 КБК 90800000000000000130  ОКТМО 65726000   

 платные услуги 
(наименование платежа)  

участие в конкурсе «Звуки в красках. Музыка народов мира» 
(наименование услуги)  

Ф.И.О. плательщика:   

Адрес плательщика:   

 Сумма платы за услуги:   руб.   коп. “   ”       20       г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка ознакомлен и согласен. 

Подпись плательщика 



 


