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ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке – конкурсе творческих работ
«Дизайн - форма»
среди студентов ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»
и учащихся МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»
1. Организатор конкурса: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж
искусств».
2. Время и место проведения:
Приём заявок и работ участников с 05.10.2022 по 09.01.2023 включительно.
Работа жюри с 23.01.2023 по 27.01.2023
Выставка работ, представленных на конкурс, будет проходить в
Краснотурьинском колледже искусств (ул. Бульвар Мира, 15 Б) 16.01.2023 –
03.02.2023.
Награждение участников и победителей 09.04.2023
3. Цель конкурса: выявление и стимулирование творческого потенциала
среди активных студентов художественного отделения и обучающихся детской
художественной школы, г. Краснотурьинск.
4. Задачи конкурса:
- содействие развитию и реализации творческого потенциала обучающихся.
- выявление новых талантов, поддержка и стимулирование творческой
активности подрастающего поколения, а также определение и повышение
мастерства и профессионального уровня участников конкурса.
5. Условия проведения конкурса:
Этап 1 – Отборочный. Приём заявок по адресу: ikt@art-kki.ru (форма – Пр.1)
с 05.10.2022 по 09.01.2023 включительно.
Приём конкурсных работ – с 05.10.2022 по 09.01.2023 включительно – 310
каб. (Плотникова Н.Г.).
Этап 2 – Формирование экспозиции – 10.01.2023 – 15.01.2023
Выставочная часть мероприятия – 16.01.2023 – 03.02.2023
Этап 3 – Работа жюри с 23.01.23 по 27.01.2023
Этап 4 – Награждение победителей – 03.02.2023

Этап 5 – Финальный. Размещение результатов выставки – конкурса на сайте
– 03.02.2023
6. Участники выставки-конкурса:
- учащихся МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»;
- студенты художественного отделения Краснотурьинского колледжа
искусств.
7. Номинации:
1) Формотворчество (работа с объемом в любом материале, свободная
тематика);
2) Арт-текстиль (декоративно-художественная работа с текстильными
материалами, элементы одежды, батик; свободная тематика);
3) Декоративное искусство и авторская игрушка (свободная тематика);
4) Художественная фотография (тематика: а) образ молодого художника; б)
пространство и свет).
5) Арт графика.
8. Основные требования:
- оформление заявки в электронном виде по форме (пр.1) с фотографиями
дизайн-объекта (не менее 3-х ракурсов) в соответствии с номинацией на конкурс;
- количество работ от каждого участника не ограничено (при участии в
разных номинациях заявка на участие оформляется на каждую представленную
работу);
- каждая конкурсная работа сопровождается этикеткой с обратной стороны
(пр. 2);
- работы в номинации «Художественная фотография» должны быть
оформлены в паспарту;
- допускается выполнение конкурсных работ как отдельными лицами, так и
творческими группами.
Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться
как согласие автора на возможную публикацию отдельных материалов в
периодической печати и других средствах массовой информации, использовать
представленные на конкурс работы для размещения их на сайте ГБПОУ СО «ККИ»
и в социальных сетях.
Обращаем Ваше внимание: оргкомитет не принимает к рассмотрению заявки
при несоблюдении требований к их оформлению и оформлению конкурсных работ.
9. Оргкомитет выставки - конкурса:
- Заруба Наталья Борисовна, заведующий отделением (художественным), тел.
8(34384)64978;
- Плотникова Наталья Георгиевна, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ»,
ответственный за организацию конкурса;
- Сивоконь Татьяна Сергеевна, техник-лаборант ГБПОУ СО «ККИ»,
ответственный за выставочную деятельность;

- Туманова Оксана Валерьевна, зав. кабинетом информатики и ИКТ,
ответственный секретарь конкурса;
- Файзулина Любовь Михайловна, зав. складом, (по согласованию технических
вопросов).
10. Жюри конкурса:
Председатель конкурса:
- Корьякин Сергей Иванович, член Союза художников РФ, преподаватель
ГБПОУ СО «ККИ»
Члены жюри:
- ведущие преподаватели спецдисциплин ГБПОУ СО «ККИ», МБУДО
«Краснотурьинская ДХШ».
11. Система оценивания
Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной системе по следующим
критериям в каждой номинации:
№
Критерии оценки. Требования
1. Актуальность, соответствие тематике конкурса
2. Художественная выразительность, воплощение замысла
3. Оригинальность работы
4. Качество исполнения, владение материалом
5. Индивидуальный творческий подход
всего

Кол-во баллов
от 1 до 10
от 1 до 10
от 1 до 10
от 1 до 10
от 1 до 10

Жюри оценивает все конкурсные работы в соответствии с указанными
критериями. Итоговый балл выставляется в присутствии всей комиссии при
обсуждении. Победителем становится участник, получивший наиболее высокий
балл.
С целью обеспечения объективности работы жюри руководитель участника
конкурса, состоящий в жюри, не оценивает работу своего студента.
12. Итоги выставки-конкурса:
В соответствии с решением жюри в каждой категории участникам конкурса
присуждаются дипломы I, II и III степени.
Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы.
Все участники конкурсной программы и их руководители награждаются
сертификатом участника в электронном виде.
Результаты конкурса, имена победителей и фотографии работ будут
опубликованы на официальном сайте ККИ.

Приложение 1.

Заявка
на участие в выставке – конкурсе творческих работ студентов ГБПОУ СО «ККИ»
«____________________________________________________________»
- Ф.И.О. участника, курс, контактный телефон
- Номинация
- Название работы, техника исполнения
- Ф.И.О. преподавателя
- Контактный телефон
- С условиями проведения конкурса ознакомлен (а) _________________
(подпись)

Приложение 2.
Этикетаж
Ф.И.О. участника, курс
Название работы
Техника исполнения

