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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского художественного творчества
«ФУТБОЛ – ОТЛИЧНАЯ ИГРА!»
Городской
конкурс
детского
художественного
творчества
«ФУТБОЛ – ОТЛИЧНАЯ ИГРА!», приуроченный к проведению в России
ХХI Чемпионата мира по футболу в 2018 году, (далее – Конкурс) проводится
Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
«Учебно-методический центр развития образования в сфере
культуры
и искусства
Санкт-Петербурга» (далее - Учебно-методический центр)
и
Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования
«Санкт-Петербургская детская школа
искусств № 10» (далее – ДШИ № 10).
Цели Конкурса:
- развитие у детей интереса к миру физической культуры и спорта;
- расширение кругозора, формирование
позитивного мировосприятия;
- отражение современной действительности в творчестве юных художников;
- раскрытие творческой индивидуальности юного художника;
- развитие социальной активности молодого поколения.
Задачи Конкурса:

- привлечь
внимание подрастающего поколения к истории российского
и мирового футбола;
- показать яркий, особый мир спорта через творчество детей;
- предоставить возможность юным художникам реализовать свои знания,
умения, навыки и творческую фантазию в создании произведений на темы
футбола, а также передать в творческих работах свое представление о мире
футбола через изображение людей разных профессий в спорте.
Конкурс проводится среди учащихся государственных бюджетных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга.
Конкурс проводится в два этапа по номинациям:
живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура.

Конкурс проводится по возрастным группам:
I группа
7 - 9 лет
II группа 10 - 11 лет,
III группа 12 - 14 лет,
IV группа 15 - 17 лет.
Возрастная группа определяется на 10 марта 2018 года.
Рекомендуемые темы творческих работ:
- Легенды футбола;
- Моя дворовая команда;
- Символика чемпионата мира по футболу;
- Из истории футбола;
- «Да здравствует игра!»
Возможно выполнение конкурсной работы на тему, предложенную
автором, соответствующую целям и задачам Конкурса.
Требования к конкурсным работам:
- Творческие работы, представленные на конкурс, должны соответствовать
заявленной тематике ;
- Живописные и графические работы на конкурс принимаются в паспарту
(размеры 50х60, 60х80), скульптура - высотой до 30 см, рельеф –до 25 см;
- Материалы и техника исполнения – по выбору автора.
- Работы должны быть подписанными : листы – на оборотной стороне
рисунка, скульптура - под изображением, декоративно-прикладное искусство
- на раме или в другом незаметном месте;
- этикетка размером 12х3 см оформляется согласно приложению 3 и должна
содержать: сведения об авторе (фамилия, полное имя, возраст); название
работы, указание материала и техники исполнения; имя, отчество
и фамилию преподавателя, наименование образовательного учреждения;
- все этикетки от ОУ подаются списком (не разрезаются и не приклеиваются)
вместе с работами ( жюри будет проводить отбор работ без этикеток, но они
понадобятся при организации выставок);
- изображения в электронном варианте должны соответствовать следующим
параметрам: размер каждой работы не должен превышать 3 Мб, формат
JPEG, разрешение не менее 300 dpi.
Представленные на конкурс материалы, не соответствующие требованиям
данного Положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку.
Критерии отбора лучших работ:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность художественного замысла и увлечённость темой;
- владение выбранной техникой исполнения;
- грамотность композиции и цветового решения;
- завершенность и качество выполненной работы.

Работа жюри конкурса:
Просмотр работ участников первого этапа проводится конкурсной
комиссией, утверждённой директором образовательного
учреждения.
В жюри второго этапа Конкурса будут приглашены преподаватели
Художественного училища им. Н.К.Рериха, члены бюро городской
методической секции, представители Учебно-методического центра и Совета
директоров детских музыкальных, художественных школ, школ искусств
и лицеев Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Жюри имеет право отметить грамотами участников, работы которых
единодушно отмечены членами жюри по одному из критериев.
Жюри принимает решение путем открытого голосования после просмотра
и обсуждения работ. В случае равного количества голосов право решающего
голоса имеет председатель жюри.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно
не противоречит настоящему Положению.
Персональный состав жюри утверждается приказом директора
Учебно-методического центра в срок до 20 января 2018 года.
Победители 2 этапа Конкурса определяются по каждой возрастной группе
и номинации.
Звание «Лауреат» Конкурса присваивается участникам, занявшим первое,
второе и третье места, с вручением диплома.
Участникам, занявшим четвертое место, присваивается звание
«Дипломант» с вручением диплома.
Работы лауреатов и дипломантов Конкурса, а также яркие, оригинальные
работы участников конкурса, отмеченные грамотами, будут включены
в экспозиции выставок, в том числе - заключительной городской выставки
«ФУТБОЛ – ОТЛИЧНАЯ ИГРА!».
Материалы, присланные по электронной
почте, будут размещены
на сайте Учебно-методического центра.
Сроки и этапы проведения конкурса:
1 этап проводится в срок до 15 февраля 2018 года непосредственно
в образовательных учреждениях;
2 этап (городской ) - в срок с 01 по 06 марта 2018 года в ДШИ № 10.
Для участия во 2-м этапе Конкурса каждое образовательное учреждение
представляет не более 10 работ участников конкурса, включая все возрастные
группы и номинации.
Сканированные (а также в формате Word) заявки-списки участников
2-го этапа и информацию об итогах первого этапа, оформленные согласно
приложению 2, отсканированные
или
фото- изображения
работ
необходимо подать в
срок до
24
февраля 2018
года
по адресу электронной почты: swetl.sherbina@yandex.ru (методист Щербина
Светлана Михайловна, тел. 598 83 11)
Конкурсные работы должны быть привезены в ДШИ № 10 также в срок
до 24 февраля 2018 года по адресу: пр. Энгельса, д. 74

Приложение 1
к Положению о к городском конкурсе
детского художественного творчества
«ФУТБОЛ – ОТЛИЧНАЯ ИГРА!»

ФОРМА СПИСКА-ЗАЯВКИ
на бланке образовательного учреждения

СПб ГБОУ ДПО УМЦ

СПИСОК- ЗАЯВКА
на участие во 2 этапе городского конкурса
детского художественного творчества
«ФУТБОЛ – ОТЛИЧНАЯ ИГРА!»
№
п/п

Фамилия,
имя
участника

Возрастн.
группа,
дата
рождения

Номина
ция

Название работы

Техника,
размеры

ФИО
преподавателя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Директор
МП

( подпись)

/расшифровка подписи/

Приложение 2
к Положению о городском конкурсе
детского художественного творчества

«ФУТБОЛ – ОТЛИЧНАЯ ИГРА!»

ФОРМА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИТОГАХ 1-го этапа
на бланке образовательного учреждения

СПб ГБОУ ДПО УМЦ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ 1-го этапа
городского конкурса детского художественного творчества
«ФУТБОЛ – ОТЛИЧНАЯ ИГРА!»
Сроки проведения :
№ п/п

1.
2.
3.
4.

Номинация

Живопись
Графика
Скульптура
ДПИ
Всего:
Директор

Кол-во участников

Кол-во
победителей

Кол-во
рекомендованных во
второй тур из числа
победителей

10
10
10
10
40

3
3
3
3
12

3
2
2
2
9

(подпись)

/расшифровка подписи/
Приложение 3
к Положению о городском конкурсе
детского художественного творчества
«ФУТБОЛ – ОТЛИЧНАЯ ИГРА!»

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭТИКЕТКИ
Длина 10-12 см, ширина 3 см

Шрифт: Times New Roman

ИВАНОВА МАРИЯ, 13 лет
«Свисток», бум., акв., 30х40
Преподаватель А.С.Петрова
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская
художественная школа № 1»

фамилия, имя, возраст
(жирный шрифт!)
название, техника

размер шрифта 16

Информация о преподавателе и школе - размер шрифта 14

