МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель Научно-методического
центра ГАПОУ МО «Московский
Губернский колледж искусств»
_________________У. Е. Ряполова

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления образования
отраслей социальной сферы
администрации Можайского
городского округа
_______________ С.А. Катальникова

VIII Открытая межзональная
выставка – конкурс учащихся ДХШ
и художественных отделений ДШИ
«Во славу Отечества»,
Тема: «Только грозная доблесть их
поселилась в сердцах живых»
посвящается 75-летию Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 гг.
ПОЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ

г. Можайск
2020 г.
1

ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Открытая выставка-конкурс «Во славу Отечества» проходит в рамках
Межзонального открытого фестиваля искусств «Во славу Отечества»,
учрежденного Министерством культуры Московской области при поддержке
Управления по культуре, делам молодежи и туризма администрации
Можайского муниципального района с 2012 года, и проводится ежегодно
для учащихся учебных заведений дополнительного и профессионального
образования Московской области.
Выставка-конкурс проводится на базе муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств №1 имени С.В. Герасимова» Можайского городского округа
Московской области, творческому мероприятию присвоен статус
межзонального.
Ежегодно в конкурсе принимают участие в среднем от 100 до 150
участников из 10-15 образовательных учреждений Московской области.
В состав жюри выставки-конкурса входят представители ФГБУК
«Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник»,
члены Союза художников России, преподаватели ОУ СПО и ВПО.
В выставке принимают участие работы, представленные в пяти
номинациях: живопись, графика, станковая композиция, декоративноприкладное искусство по видам и скульптура.
За время работы выставки-конкурса, помимо участников, выставку
посетили более 1000 жителей и гостей Можайского городского округа.
Информация о выставке-конкурсе
освещается в средствах массовой
информации Можайского городского округа. Оргкомитет конкурса готовит
афиши, дипломы.
Торжественное награждение участников, лауреатов и дипломантов
конкурса традиционно проходит в рамках межзонального фестиваля искусств
«Во славу Отечества», где юные художники приобщаются к творчеству
своих коллег в области музыкального и хореографического искусства, а
юные музыканты, певцы и танцовщики приобщаются к изобразительному
творчеству юных художников.
В 2012 году первую
выставку-конкурс посвятили 200-летию
Бородинской битвы. Всего участвовало 128 учащихся из разных школ
Московской области. Из них шесть - получили дипломы 1 степени, работа
учащихся ЦДШИ г. Химки была удостоена Гран-при конкурса.
В 2013 году выставка была посвящена 70-летию Сталинградской
битвы и 70-летию Битвы на Курской дуге. Главной ее задачей стало
привлечение внимания молодого поколения к этим героическим событиям. В
выставке участвовали учащихся из шести школ Московской области. Всего
приняли участие в выставке 65 учащихся.
В 2014 году выставка посвящена Дню Героев Отечества (или просто
Дню Героев). День Героев - памятная дата, которая отмечается в России
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ежегодно, 9 декабря. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
2015 год Указом президента В.В. Путина от 12 июня 2014 года
объявлен Годом литературы. «Год литературы» — проводимая в течение
2015 года комплексная государственная программа, направленная на
развитие интереса к русской и мировой литературе, пропаганду чтения и
книжной культуры во всех ее проявлениях. В рамках этой программы
выставка «Во славу Отечества» была посвящена Героям Отечества в русской
литературе.
В 2016 году главная тема выставки: «Былинные герои Древней Руси».
В 2017 году выставка посвящена 205-летию Бородинской битвы. Теме
Бородина была посвящена первая экспозиция выставки 5 лет назад, в 2012
году. В конкурсе приняли участие ученики из 14 школ районов Московской
области, общее количество участников 167, Гран-При конкурса присуждено
коллективной работе учащихся Новогородковкой школы искусств «Лира»,
13 дипломов лауреатов 1 степени.
В 2018 году тема выставки-конкурса «1812 год и Лев Николаевич
Толстой» посвящена 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого и 150-летию
с начала работы над романом «Война и мир».
В 2019 году выставка-конкурс посвящена 250-летию учреждения
ордена Святого Георгия, одной из самых значительных наград Российского
государства. 9 декабря 1769 года Екатериной II был учрежден Орден Святого
Георгия в качестве высшей почести за военные заслуги. Орден Святого
Георгия Победоносца был сугубо военным знаком отличия и предназначался
для награждения только воинских чинов «за храбрость и усердие к воинской
службе и для поощрения в военном искусстве».
Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека,
среди которых великие русские полководцы М. И. Кутузов и М. Б. Барклайде-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения
ордена. Сегодняшняя георгиевская символика является прямым наследием
того ордена и считается почетной не только в военных кругах, но и среди
мирного населения.
Также 2019 год – 205 годовщина взятия Парижа, годовщина победы в
Северной войне – Полтавская битва, Битва при Нови в Итальянском походе
А.В. Суворова и первая победа русского флота при мысе Гангут. Все эти
события могут найти своё отражение в работах конкурсантов. Общее
количество участников 105 из 11 учебных заведений Московской области. В
отборочный тур прошло 54 работы.
2020 год - это год празднования 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
Конкурс посвящен беспримерному подвигу нашего народа в годы тяжёлых
испытаний.
В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ!
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ.
Выявление и поддержка юных дарований в области изобразительного
искусства.
Особое внимание к героическим дням самого трудного времени для
нашей страны в 20 веке – подвигу советского народа в Великой
отечественной войне, как на ратных полях, так и в тылу врага, и
трудовому подвигу всех граждан страны.
Сохранение памяти о героических событиях Российской истории, об
истории воинских подвигов и героев армии России в годы Великой
отечественной войны 1941-45 года.
Нравственно-эстетическое
и
патриотическое
воспитания
подрастающего поколения.
Привлечение внимания детей и юношества к историческому опыту и
славным ратным традициям Российской армии и флота.
Раскрытие в творческих работах подвига, героизма, мужества и отваги
солдат, офицеров, генералов, партизан и всего народа нашей страны.
Обмен педагогическим опытом и укрепление творческих связей между
образовательными учреждениями дополнительного образования детей.

II. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА.
Учредители:
 Министерство культуры Московской области.
 Администрация Можайского городского округа.
III. ОРГКОМИТЕТ И ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ –
КОНКУРСА.
Организаторы выставки-конкурса:
 Управление образования и отраслей социальной сферы администрации
Можайского городского округа,
 Можайское методическое объединение;
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1 им. С.В. Герасимова».
Оргкомитет выставки-конкурса:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Катальникова Светлана Александровна

Начальник Управления
образования и отраслей
социальной сферы
администрации Можайского
городского округ
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ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Ряполова Ульяна Евгеньевна

Руководитель Научнометодического центра
культуры и искусства
Московской области,

Селиванова Галина Николаевна

Начальник отдела культуры,
молодежной политики и
туризма Управления
образования и отраслей
социальной сферы
администрации Можайского
городского округа

Доронина Ирина Александровна

Председатель Можайского
методического объединения

Федотова Мария Андреевна

Заместитель директора
МБУ ДО «ДШИ № 1
им. С.В. Герасимова»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Хазиева Гюльнара Ильдаровна

Главный методист
МБУ ДО «ДШИ № 1
им. С.В. Герасимова»

IV. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА.
В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ!
Открытие выставки состоится 21 ноября 2020 года, церемония
награждения 05 декабря 2020 г. в 11-00 часов на Открытом межзональном
фестивале «Во славу Отечества» в МУК «Можайский районный культурно досуговый центр» по адресу: Московская область, Можайск ул. Московская
д. 9.
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Проезд: Белорусский вокзал, электрички Можайск, Бородино, Вязьма,
Гагарин до остановки «Можайск», далее городским транспортом до
остановки: Можайский культурно-досуговый центр.
V. НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ВЫСТАВКИ КОНКУРСА
5.1. Конкурс художественных работ проводится по следующим
номинациям:
 Графика (материалы: карандаш, мягкие графические материалы,
масляная пастель, тушь, перо и др.),
 Живопись (материалы: акварель, гуашь, масло),
 ДПИ (батик, гобелен, ткачество, лоскутное шитье, авторская кукла,
глиняная игрушка, роспись и резьба по дереву, лозоплетение и др.),
 Скульптура (гипсовое литье, глина, дерево, керамика, папье-маше,
современные материалы),
 Станковая композиция (материалы: свободный выбор автора),
 Дополнительная номинация - Портрет (материалы: свободный выбор
автора).
 «Творчество педагога» (индивидуальная творческая работа).
Один конкурсант может представить только работу в одной
номинации.
5.2 Конкурс представляемых работ проводится по следующим возрастным
категориям:
 Группа 5 – 6 лет;
 группа 7- 10 лет;
 группа 11-14 лет;
 группа 15-18 лет;
 Преподаватели (педагоги, учителя).
VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ.
В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ!
Работы предоставляются в электронном виде на e-mail школы
dshi1Gerasimov@yandex.ru с пометкой «НА КОНКУРС «ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА».
Каждый файл должен быть подписан: Ф.И. участника, возраст, номинация,
учебное заведение (сокращ.), населённый пункт.
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6.1. Участие в выставке-конкурсе бесплатное.
6.2. В выставке-конкурсе принимают участие учащиеся детских
художественных школ, художественных отделений ДШИ, художественных
студий в возрасте 5-18 лет, студенты ОУ СПО до 18 лет и преподаватели.
6.3. Срок давности представляемых работ: 2018 - 2020 гг.
6.4. Размер работ по живописи, композиции и графике – не более 50х70 в
паспарту (желательно рама) оформление в рамках без стекла, только
пластик!;
по ДПИ и скульптуре – 30х60х50, 50х50х75. Для объемных работ
необходимо приложить табличку с напечатанными данными.
6.5. Все работы должны быть снабжены этикетками в правом нижнем углу и
подписаны с обратной стороны (печатным шрифтом):
 наименование учреждения, город (поселок и т.д.)
 Ф.И. автора (полностью), возраст,
 наименование произведения, техника,
 год исполнения,
 Ф.И.О. преподавателя (полностью).
6.6. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать работы,
оформленные с нарушениями вышеперечисленных условий.
6.7. Количество представляемых работ
 не более 30 работ от одного учебного заведения.
6.8. Работы доставляются участниками самостоятельно по адресу:
В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ!
Работы предоставляются в электронном виде на e-mail школы
dshi1Gerasimov@yandex.ru с пометкой «НА КОНКУРС «ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА».
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира 1, корпус 1 все дни, кроме
воскресенья с 12 октября по 26 октября 2020 г. с 10.00 до 18.00.
Проезд: Белорусский вокзал, электропоезда Можайск, Бородино, Вязьма,
Гагарин до остановки «Можайск», далее городским транспортом до
остановки «Школа №1», далее пешком до Детской школы искусств № 1 им.
С.В. Герасимова.
6.9. Работы, принявшие участие в конкурсе, возвращаются участникам
(кроме отобранных жюри и оргкомитетом в фонд фестиваля).
6.11 По окончанию выставки – конкурса 07 декабря 2019 года работы
забираются в течение 2-х недель из МБУ ДО «ДШИ №1
им. С.В. Герасимова», Можайск, Мира, д.1, корп.1. 8-916-474-52-72 Хазиева
Гюльнара Ильдаровна
VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ- КОНКУРСА
7.1. Дни работы жюри – 26-30 октября 2020года.
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7.2.Торжественное открытие выставки-конкурса состоится 14 ноября
(суббота) 2020 года в 11 часов в выставочном зале МУК «Можайский
КДЦ».
7.3.Церемония награждения победителей выставки-конкурса пройдет в
рамках многожанрового фестиваля искусств «Во славу Отечества» на сцене
МУК «Можайский КДЦ» 05декабря (суббота) 2020 года в 11 часов.
VIII. ЖЮРИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА
8.1.Состав жюри определяется учредителями и организаторами конкурсафестиваля.
8.2.Председатель жюри:
 Долгачев Евгений Анатольевич – Заслуженный художник
Российской Федерации
Члены жюри:
 Долгачева Александра Евгеньевна – член Международного
Художественного фонда, методист, преподаватель высшей категории
Рузского филиала Московского Губернского колледжа искусств
училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
(техникум).
 Кувшинова Татьяна Николаевна – Лауреат Премии Губернатора
Московской области, преподаватель высшей категории МБУ ДО
«Дороховская детская школа искусств»
Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе
конкурсных номинаций.
Жюри имеет право на дополнительное поощрение в рамках
финансовых возможностей мероприятия или не присуждать все дипломы.
Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется
протоколом.
IX. КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЫСТАВОЧНЫМ
РАБОТАМ:
 творческая индивидуальность и мастерство;
 раскрытие заданной темы;
 художественные достоинства;
 оригинальность замысла;
 композиционное решение;
 выразительность образов;
 исполнительское мастерство и грамотность в соответствии с возрастом
автора;
 историческая достоверность;
 культура исполнения и оформления представленных работ;
 соответствие работы возрасту автора;
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 не копии!
X. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТАВКИ– КОНКУРСА.
10.1. Победители выставки-конкурса награждаются дипломами Лауреатов I,
II, III степени и специальными дипломами за IV место в каждой возрастной
категории и номинации.
10.2. Возможно присуждение одной и той же награды (степени) нескольким
участникам по решению жюри, но не более 2-х.
10.3. По решению членов жюри могут быть учреждены специальные звания:
"ГРАН-ПРИ", а также другие специальные награды ("Приз зрительских
симпатий", "За оригинальность".)
Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать
специальные призы, дипломы по номинациям. Спонсоры, организации и
учреждения, принимающие участие в подготовке и проведении Конкурса,
могут утверждать и вручать свои призы по согласованию с жюри.
10.4. Дипломы за участие высылаются в электронном виде.
XI. СМЕТА РАСХОДОВ
11.1. Расходы по транспортировке, отправке и возврату конкурсных работ,
проезда до г. Можайск и обратно несет направляющая сторона.
XII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
12.1. Срок подачи заявок и работ - с 12 по 26 октября 2020 г.
включительно.
12.2.Заявка (Приложение №1) должна быть заполнена печатным
текстом по предложенной форме на каждого участника с указанием полных
лет, датой рождения. В заявке обязательно указывать номинацию в
соответствии с Положением!
12.3.К заявке прилагается копия свидетельства о рождении (копия
паспорта с 14 лет по желанию) и заявление о согласии на обработку
персональных данных (Приложение №2).
Телефон: (49638) 23-888
e-mail: dshi1Gerasimov@yandex.ru с пометкой «НА КОНКУРС «ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА».
Контактное лицо: Хазиева Гюльнара Ильдаровна, тел. 8 916 474 52 72
Положение, форма заявки, размещены на сайте:
www. gerdshi1.mo.muzkult.ru
XIII. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ:
Телефон: 8 (49638) 23888

Мормоль Анна Евгеньевна
директор МБУ ДО
«ДШИ № 1им. С.В. Герасимова»
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Телефон: 8 (915) 2807410

Федотова Мария Андреевна
заместитель директора МБУ ДО
«ДШИ № 1 им. С.В. Герасимова»

Телефон: 8(916) 4745272

Хазиева Гюльнара Ильдаровна
методист МБУ ДО
«ДШИ № 1им. С.В. Герасимова»

e-mail: dshi1Gerasimov@yandex.ru
Приложение 1

ФОРМА ЗАЯВКИ
(на официальном бланке)
В Оргкомитет конкурса

ЗАЯВКА
на участие в VII Открытой межзональной выставке - конкурсе учащихся
ДХШ
и художественных отделений ДШИ
«Во славу Отечества»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
№
п/п

Наименование учреждения (в соответствии с ЕГРЮЛ).
Почтовый адрес (с индексом).
Контактный телефон, факс, e-mail.
Директор школы.
Контактное лицо.
Всего представлено работ ________ ед.
Фамилия, имя
участника
(полностью)

Возраст

Название
работы,
год
исполнения

Номинация

ФИО
преподавателя
(полностью)
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Дата
«__»_______2020 г.

___________________ _____________________
подпись
ФИО директора

М.П.

Приложение 2
Письменное согласие
на обработку персональных данных
Я,
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи
документа и выдавшем его органе)
Согласен (-а) на обработку персональных данных своего ребёнка в целях
проведения Межзональной выставки-конкурса учащихся ДХШ и художественных
отделений ДШИ «Во славу Отечества» в МБУ ДО «ДШИ №1 им. С.В Герасимова».
Персональные данные ребёнка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место
обучения, сведения о документе, удостоверяющем личность, – предоставлены
добровольно.
Я согласен(-а) на обработку персональных данных своего ребёнка с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств в сроки,
определенные . Даю своё согласие на совершение следующих действий с персональными
данными своего ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение, публикации в СМИ,
сайте МБУ ДО «ДШИ №1 им. С.В Герасимова» и НМЦ.
Настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.
Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных о моём
ребёнке.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
11

12

