ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ
РИСУНКОВ И МАКЕТОВ «ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ» В РАМКАХ
ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЫ "МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ"
Городской конкурс детских рисунков и макетов «Из прошлого в будущее»
посвящен 140-летию Свердловской железной дороги.
2018-19 уч.год отмечен значимыми юбилейными событиями, связанными с
развитием науки и техники на Урале (245 лет со дня рождения русского механика Е.А.
Черепанова, 215 лет со дня рождения русского механика М.Е. Черепанова; 140 лет со дня
открытия на Урале Горнозаводской железной дороги; 185 лет с момента постройки первого
русского паровоза и др.).
Организаторами Смотра-конкурса являются МБУ ДО Городская станция юных
туристов, МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» при поддержке
управления образования Администрации города Нижний Тагил.
К конкурсу принимаются работы, раскрывающие тему развития железной дороги,
судьбу изобретателей и конструкторов прошлых лет, впечатления от путешествий по
железной дороге, свои взгляды на то, каким видится этот вид транспорта в будущем.
Участники конкурса - учащиеся 5-8 классов образовательных учреждений г.Нижний
Тагил.
Итогом конкурса станет выставка в Нижнетагильском музее изобразительных искусств,
которая пройдет с 19 декабря 2018 по 19 января 2019 года.
Условия организации и проведения конкурса.
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - на уровне ОУ с 18.11. по 4.12. 2018г. (отбор лучших художественных
работ на городской конкурс).
2 этап - на уровне районов муниципального образования 5-8.12. 2018г.
Порядок и условия отбора детских художественных работ на 2 этапе определяются
районными Домами и Дворцом детско-юношеского творчества.
До 5 декабря 2018г. на второй этап Конкурса в районные Дома и Дворец детскоюношеского творчества направляются заявки от образовательных учреждений с указанием
ФИ автора работы, ОУ и класса, названия композиции, техники исполнения, материала,
ФИО руководителя, должности. Данные сведения также имеются на аннотациях к каждой
художественной работе.
Детская художественная работа (рисунок) выполняется в формате А3, в любой
технике, имеет паспарту и раму с приспособлением для размещения работы на стене
выставочного зала. Скульптурная композиция или макет имеют устойчивую форму, в
случае использования легко сминаемых материалов, работа транспортируется в жесткой
упаковке.
По итогам 2-го этапа Конкурса определяются первое, второе и третье место и
призеры в номинациях (определение дополнительных номинаций жюри Конкурса
оставляет за собой). При оценке работ будут учитываться: самостоятельность в выполнении
произведения, композиционное и цветовое решение, оформление и законченность.
От каждого района на городскую выставку отбираются 10-12 лучших, по мнению
жюри, рисунков и по 3-4 макета.
3 этап с 10.12.2018 по 16.12. 2018 г. работы, отобранные районным жюри
предоставляются в Нижнетагильский музей изобразительных искусств в оформленном виде
с заявками в печатном и электронном виде на почту artmnt_mass@mail.ru.
19.12.2018 - торжественное открытие выставки в Нижнетагильском музее
изобразительных искусств (ул.Уральская,4)
Участникам выставки будут вручены сертификаты, победители получат Дипломы.
Кураторы конкурса: Гудкова Дарья Олеговна, заведующая отделом по работе с посетителями МБУК
НТМИИ, тел.8(3435)252647.
Сыскова Татьяна Григорьевна, ПДО, методист МБУ ДО ГорСЮТур, тел.8(3435)251810(вт.,чт.)

