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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ТИПОГРАФСКОЙ ИСПАЧКАВШИСЬ КРАСКОЙ» 

 

 

1. Организатор проекта:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Краснотурьинский колледж искусств».  
 

2. Время и место проведения:  
с 19 декабря 2022 г. по 10 февраля 2023 г. в ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» по 

адресу: Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 15 корп. Б.  
 

3. Цели и задачи проекта:  

 приобщение студентов к богатому наследию книгопечатанья, повышение социальной 

активности учащихся средствами художественного творчества  

 развитие и поддержка талантливых студентов в области художественного творчества 

 активизация конкурсно-выставочной деятельности внутри колледжа.  
 

4. Участники:  

студенты всех специальностей художественного отделения ГБПОУ СО «Краснотурьинский 

колледж искусств».  
 

5. Требования к работам:  

к участию в проекте принимаются учебные работы по рисунку, дизайну, макетированию. 
  
6. Номинации:  

 макет книги 

 иллюстрации в печатных техниках (монотипия, линогравюра, уникальная графика, 

фотография) 

 серия графических работ выполненная в любой технике  

 художественная фотография. 
 

7. Порядок проведения:  

Проект реализуется в очном формате в один тур.  

Проект включает в себя: 

1 этап – выставка-инсталляция, лекция, арт-медиация - 19.12.2022 

2 этап – мастер-класс «Макетирование своей книги. Приёмы и техники печатной графики» 

19.12.2022 

3 этап – конкурс макетов книг и журналов - 08.02.2023 

4 этап – работа жюри – с 08.02.2023 по 10.02.2023 

5 этап – подведение итогов, закрытие выставки и вручение дипломов - 10.02.2023 
 



8. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 успешная работа в одной из техник предложенных номинаций;  

 умение пользоваться выразительными и графическими средствами; 

 самостоятельность и оригинальность выполнения макета книги, проекта;  

 оригинальность и грамотность композиционного решения. 
 

9. Экспертное жюри:  

Председатель жюри – Шершунович Светлана Андреевна, преподаватель 1КК ГБПОУ СО «ККИ» 

Члены жюри:  

 Заруба Наталья Борисовна, преподаватель 1КК ГБПОУ СО «ККИ» 

 Туманова Оксана Валерьевна, преподаватель 1КК ГБПОУ СО «ККИ» 

 Куликов Яков Валерьевич, преподаватель МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» 

 Масленникова Наталья Валерьевна, преподаватель 1КК ГБПОУ СО «ККИ» 

 Паздникова Елена Евгеньевна, преподаватель ВКК ГБПОУ СО «ККИ» 

 Тукмаков Владимир Петрович, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ». 
 

10. Система оценивания конкурсных работ: 

В соответствии с решением жюри в каждой категории участникам конкурса присуждаются 

дипломы I, II и III степени. Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной системе.  

Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального просмотра работ. 

Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при обсуждении и равна среднему 

числу от общей суммы баллов, складывающейся из оценок членов жюри. Победителями 

становятся участники, получившие наиболее высокий средний балл. 

Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе коллегиально или 

председателем жюри для определения призёра Гран-при. Гран-при и звание обладателя Гран-при 

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

Лауреатами 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  

 участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса, набравшим 6,0 и меньше 

баллов, вручаются благодарственные письма за участие в конкурсе.  

Результаты конкурса утверждаются директором ГБПОУ СО «Краснотурьинский Колледж 

Искусств» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГБПОУ СО «ККИ» в течение трех 

дней.  
 

11. Оргкомитет проекта:  

 Куликов Яков Валерьевич, преподаватель МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»  

 Масленникова Наталья Валерьевна, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ» 

 Сивоконь Татьяна Сергеевна, техник-лаборант ГБПОУ СО «ККИ», ответственный за 

выставочную деятельность 

 Заруба Наталья Борисовна, заведующий отделением (художественным) ГБПОУ СО «ККИ». 
 

12. Награждение победителей конкурсной части: 

Награждение лауреатов и участников конкурса состоится 10.02.2023 в ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств».  

Победители конкурса награждаются Дипломами, участники – благодарственными письмами. 
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