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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении в рамках Томского фестиваля детского творчества «Город затей» 

Городской выставки-конкурса 
детского изобразительного искусства 

«Томск пленэрный» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи Городской выставки-конкурса 
детского изобразительного искусства «Томск пленэрный» (далее - Конкурс), 
порядок его организации, проведения и подведения итогов. 

2. Учредитель Конкурса 

- Управление культуры администрации Города Томска 

3. Организаторы Конкурса 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа №1» Города Томска (далее -
МАОУДО«ДХШ№1») 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа №2» Города Томска (далее -
МАОУДО «ДХШ №2») 

4. Цели и задачи Конкурса 

- выявление талантливых детей и подростков и их стимулирование к дальнейшей 
творческой активности; 

- нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков, укрепление 
интереса к отечественной истории, культуре, искусству; 

- организация обмена новыми идеями по изобразительной деятельности и 
расширению диапазона профессионального общения педагогов и детей; 

- популяризация детского изобразительного искусства. 

5. Участники Конкурса 

5.1 Участниками конкурса могут стать обучающиеся детских художественных 
школ и художественных отделений детских школ искусств Города Томска в 
возрасте от 10 до 17 лет включительно. 



6. Сроки и условия проведения Конкурса 

6 Л Конкурс проводится с 21 мая по 2 июня 2018 года. 

- 21.05-25.05.2018 - прием заявок и конкурсных работ; 

- 28.05.2018- заседание жюри Конкурса; 

- 02.06.2018 - выставка конкурсных работ в рамках Томского фестиваля детского 
творчества «Город затей», награждение победителей. 

6.2 Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

- на конкурс предоставляются этюды и зарисовки, выполненные на занятиях по 
пленэру в период с мая 2017 г. по май 2018 г.; 

- жанр и техника исполнения представленных работ не ограничиваются; 

- количество работ от одного участника не более 2-х; 

- каждый преподаватель оформляет все представленные работы своих учеников на 
одном отдельном листе плотной бумаги формата А1; 

- принимаются работы, ранее не участвовавшие в данном конкурсе. 

6.3 Возрастные категории участников Конкурса: 

- младшая (10-12 лет включительно); 
- средняя (13-14 лет включительно); 
- старшая (15-17 лет включительно). 

7. Порядок и условия предоставления материалов 

7.1 Для участия в Конкурсе необходимо представить Организаторам следующие 
материалы: 

- заявка, заполненная в соответствии с образцом в формате текстового 
редактора Microsoft Word (*.doc) с использованием шрифта Times New Roman, 
размер шрифта 12 (Приложение №1); 
- конкурсные работы, которые должны быть наклеены на листы плотной 
бумаги формата А1 и сопровождаться этикеткой, содержащей название работы, 
фамилию, имя, возраст автора(ов), материал и технику исполнения, название 
образовательного учреждения, класс, Ф.И.О. педагога (без сокращения, последнее 
- при наличии); 
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

7.2 Заявки и конкурсные работы , принимаются по адресу: 
г. Томск, ул. Красноармейская, 119, МАОУДО «ДХШ №2», в электронном виде 
заявки направлять на адрес artschool2.tomsk@mail.ru с указанием темы письма: 
Томск пленэрный. 

7.3 Участники самостоятельно осуществляют доставку заявок и конкурсных работ 
Организаторам. 

8. Жюри Конкурса 

8.1 Для определения победителей Фестиваля-конкурса формируется жюри в 

составе 3 человек. 

8.2 Состав жюри определяется Организаторами Конкурса. 
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8.3 В состав жюри входят преподаватели детских художественных школ высшей 
квалификационной категории, преподаватели профильных профессиональных и 
высших учебных заведений. 

8.4. Жюри считается правомочным для определения победителей при присутствии 
на заседании двух членов жюри. 

8.5 Каждая конкурсная работа оценивается каждым из членов жюри в отдельности 
по установленным критериям оценки с выставлением баллов в соответствии с 
критериями, изложенными в п. 9 настоящего Положения, затем производится 
суммирование полученных значений в целом по всем критериям, выставленных 
каждым членом жюри. 

8.6 В случае равенства баллов у двух и более участников члены жюри определяют 
победителя путем голосования квалифицированным (2/3) большинством голосов от 
списочного состава. В случае равенства голосов членов жюри победителями 
признаются несколько участников Фестиваля-конкурса. 

8.7 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывают члены жюри в 
день проведения заседания. 

8.8 Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

9. Критерии оценки конкурсных работ 

9.1 Композиционное решение работы 
а. Грамотное композиционное решение работы - 2 балла 
б. Присутствуют отдельные неточности в композиционном решении работы -

1 балл 
в. Присутствуют грубые ошибки в композиционном решении работы - О 

баллов 

9.2 Цветовое решение работы 
а. Цветовое решение целостно и гармонично - 2 балла 
б. Цветовое решение работы несбалансированно - 1 балл 
в. Цветовое решение невыразительно и не способствует воплощению 

авторского замысла - 0 баллов 

9.3 Соответствие уровня исполнения работы возрасту автора 
а. Уровень исполнения работы соответствует возрасту автора - 1 балл 
б. Уровень исполнения работы не соответствует возрасту автора - 0 баллов 

9.4 Художественная выразительность 
а. Продемонстрировано владение средствами художественно выразительности, 

их сознательное использование для создания оригинальных, эмоциональных 
образов - 2 балла 

б. Недостаточно полно использованы средства художественной 
выразительности для создания художественных образов - 1 балл 

в. Невыразительно использованы художественные средства - 0 баллов 



10. Определение победителей и подведение итогов 

10.1 Победители Конкурса определяются решением жюри. 

10.2 Победителями Конкурса признаются участники, занявшие 1, 2, 3, 4 места по 
наибольшему количеству баллов в порядке убывания. 

10.3 В случае равенства баллов у двух и более участников члены жюри определяют 
победителя согласно п. 8.6 настоящего Положения. 

10.4 Победителям Конкурса присваиваются звания лауреатов и дипломантов в 
следующем порядке: 

- в каждой возрастной группе определяются три призовых места: I, II, III. 
Участникам, занявшим призовые места, присваиваются звания Лауреатов 
соответствующей степени с вручением Диплома; 

- участникам, занявшим IV места, присваивается звание Дипломанта с 
вручением соответствующего Диплома; 

- участникам конкурса, не вошедшим в число победителей Конкурса, 
вручаются сертификаты участников. 

10.5 Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайтах МАОУДО 
«ДХШ №1» (http://artschool 1 .tomsk.ru) в разделе «Новости», МАОУДО «ДХШ №2» 
(http://artschool2.tomsk.ru) в разделе «Новости». 

11. Контактная информация 

МАОУДО «ДХШ №1» Города Томска 
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 42 
e-mail: artschooll .tomsk@mail.ru 

МАОУДО «ДХШ №2» Города Томска 
Адрес: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 119 
e-mail: artschool2.tomsk@mail.ru 

Координаторы: 
1. Пешкова Татьяна Александровна, МАОУДО «ДХШ №1», тел. 8(3822)51-22-
31,8 953 916 95 99 

2. Рамазанова Вера Андреевна, МАОУДО «ДХШ №2», тел. 8 (3822) 41-23-79, 8 

913 812 55 43 

http://artschool
http://tomsk.ru
http://artschool2.tomsk.ru
mailto:tomsk@mail.ru
mailto:artschool2.tomsk@mail.ru


ЗАЯВКА 
Приложение №1 

на участие в Городской выставке-конкурсе 
детского изобразительного искусства 

«Томск пленэрный» 

Название ОУ 

№ 
п\п 

Ф.И. участника 
(полное) 

Возраст 
Название 
работы 

ФИО 
руководителя 
(последнее - при 

наличии) 

Контактный 
телефон 



Приложение №2 

дата подпись Ф.И.О 
(последнее - при наличии) 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника 

Я, , проживающий (-ая) 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) - 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 (последнее - при наличии) 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. 


