УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБПОУ СО «ККИ»
от 18.04.2022 № 89-О/Д

ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке – конкурсе творческих работ студентов ГБПОУ СО «ККИ»
«От имени жизни…»
1. Организатор конкурса: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж
искусств»
2. Время и место проведения:
Выставка работ, представленных на конкурс, будет проходить в Краснотурьинском
колледже искусств с 25 апреля по 20 мая 2022 года.
Открытие выставки 25 апреля 2022 года.
Работа жюри: 11 мая 2022 года.
Награждение участников и победителей – 13 мая 2022 года.
Прием заявок и работ участников: с 18 по 23 апреля 2022 года включительно.
Место проведения: ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»,
г.Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 15Б
3. Цели и задачи конкурса:
- формирование у обучающихся гражданско-патриотической позиции, гордости за
свою страну и ответственности за судьбу Отечества, настоящее и будущее мира;
- повышение творческой и общественной активности молодых художников;
- стимулирование творческого процесса, утверждение его востребованности в
обществе.
4. Условия проведения конкурса: конкурс проводится очно в 1 тур.
5. Участники выставки - конкурса – студенты художественного отделения
колледжа искусств.
6. Номинации:
- Плакат (ручная, компьютерная графика)
плакат, коллаж, поздравительная открытка (формат, материал – по выбору участника).
- Живопись
натюрморт, интерьер, пейзаж, портрет, сюжетная композиция (формат, материал – по
выбору участника).
- Графика
натюрморт, интерьер, пейзаж, портрет, сюжетная композиция (формат, материал – по
выбору участника).
- Фотография (формат – по выбору участника).
Конкурсные работы не возвращаются, остаются в методическом фонде
Краснотурьинского колледжа искусств.
7. Тематика может быть широко раскрыта, посвящена 77-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Примерные темы:
- «Подвиг героя» (краснотурьинцы – герои Советского Союза – Афанасий
Филиппович Петрик, Михаил Николаевич Мещерягин, Махматин Галентинович
Гайнутдинов),

- «Бессмертный полк»,
- «Города-герои»,
- «С Днём Победы!»,
- «Награды деда»,
- «Солдатские письма»,
- «Городской пейзаж. Мемориал» (Краснотурьинск: мемориальной комплекс
центральной площади, аллея краснотурьинцев – героев Советского Союза, памятник
трудармейцам НКВД БАЗстрой, обелиск горнякам),
- «Портрет ветерана»,
- «Блокада Ленинграда»,
- «Медсёстры»,
- «От Советского информбюро»,
- «Дороги войны» и т.п.
8. Основные требования к работам:
8.1. Конкурсные работы в номинации «Плакат» представляются с использованием
только авторских графических материалов. Допускается использование исторических
фотографий времён Великой Отечественной войны. Обязательным требованием к работам
является наличие шрифтовой части.
8.2. В номинации «Живопись» и «Графика» представляются авторские работы в
жанрах: натюрморт, интерьер, пейзаж, портрет, сюжетная композиция (формат, материал –
по выбору участника).
8.3. Оформление: с обратной стороны – этикетка с указанием имени и фамилии
автора, названием работы, курса обучения, ФИО преподавателя.
- для номинации «Фотография» - работы оформляются в раму участниками конкурса
самостоятельно.
- для номинации «Живопись» при условии выполнения работы в технике масляной
живописи - работы оформляются в раму участниками конкурса самостоятельно.
- для других номинаций – работы к выставке оформляются специалистом «ККИ».
9. Жюри конкурса:
Председатель жюри:
- Мозырева Наталья Витальевна, преподаватель высшей квалификационной
категории ГБПОУ СО «ККИ»
Члены жюри:
- Куликова Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ»
- Паздникова Елена Евгеньевна, преподаватель высшей квалификационной категории
ГБПОУ СО «ККИ»
- Сергеева Елена Викторовна, преподаватель первой квалификационной категории
ГБПОУ СО «ККИ»
- Тукмаков Владимир Петрович, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ»
- Шершунович Светлана Андреевна, преподаватель первой квалификационной
категории ГБПОУ СО «ККИ»
10. Система оценивания
10.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса (от 0 до 3 баллов);
- художественная выразительность при создании образа, воплощении замысла (от 0
до 4 баллов);

- качество исполнения, владение материалом (от 0 до 3 баллов).
10.2. Жюри оценивает все конкурсные работы в соответствии с указанными
критериями в режиме коллегиального просмотра работ.
10.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при обсуждении и
равна среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся из оценок членов жюри.
10.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий средний
балл.
10.5. Лауреатами конкурса I, II, III степени становятся участники, набравшие:
- 9-10 баллов – Диплом I степени,
- 8 баллов – Диплом II степени,
- 7 баллов - Диплом III степени.
- 6 баллов – Диплом с присуждением звания «Дипломант».
Остальным участникам вручаются благодарственные письма за участие в конкурсе.
10.6. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам
конкурса фиксируется в общем протоколе, который подписывают все члены жюри.
10.7. Дипломы I, II, III степени вручаются в каждой номинации.
10.8. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места
между несколькими участниками. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса,
награждаются благодарственными письмами по решению жюри.
10.9. Решение жюри оглашается в день награждения, пересмотру не подлежит.
Результаты конкурса подлежат опубликованию на сайте ГБПОУ СО «ККИ» в течение 3-х
дней.
11. Порядок и условия предоставления заявки
Заявки и работы принимаются с 18 апреля по 23 апреля 2022 года включительно
(каб. 320).
12. Контакты:
Оргкомитет и контактные лица:
- руководитель отдела художественного образования – Заруба Наталья Борисовна
- председатель ПЦК спецдисциплин ХО – Паздникова Елена Евгеньевна
- ответственная за выставочную деятельность – Сивоконь Татьяна Сергеевна
Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в выставке – конкурсе творческих работ студентов ГБПОУ СО «ККИ»
«От имени жизни…»
✓
✓
✓
✓
✓

ФИО участника, курс, контактный телефон
Номинация
Название работы, техника исполнения
ФИО преподавателя, контактный телефон (при наличии)
С условиями проведения выставки – конкурса ознакомлен(а)
ФИО

Подпись

.

Приложение 2.
ЭТИКЕТАЖ
ФИО участника конкурса, курс, тел.
Номинация
Название работы, техника исполнения
ФИО преподавателя
Этикетаж наклеивается на оборотной стороне работы.

