ПОЛОЖЕНИЕ
Областного конкурса детского художественного творчества
«Автограф»
г. Белово, Кемеровская область, Россия
24 марта – 28 апреля 2017 г.

1. Учредители и организаторы конкурса.
Учредителем Областного конкурса детского художественного творчества
«Автограф», является департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области.
Организаторы:
ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»,
МУ «Управление культуры и кино города Белово».
При поддержке ГУК КО «Кузбасский центр искусств».
2. Цели и задачи.
Областной конкурс детского художественного творчества «Автограф» (далее –
конкурс) проводится в рамках программы поиска и выявления художественно
одаренных детей в Кемеровской области, реализуемой ГУ «Губернаторский
культурный центр «Юные дарования Кузбасса».
Основными задачами конкурса являются:
– активизация детских художественных школ, школ искусств Кемеровской
области по приобщению широкого круга учащихся к изобразительному
творчеству;
– активизация эстетической и познавательной активности, творческой
деятельности юных художников;
– обмен педагогическим и методическим опытом.
3. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств Кемеровской области.
4. Возрастные группы.
Младшая – от 7 до 9 лет (включительно)
Средняя – от 10 до 13 лет (включительно)
Старшая – от 14 до 17 лет (включительно)
Возрастная группа определяется по возрасту участника на день проведения
конкурса.

5. Порядок проведения конкурса.
5.1. Дата и место проведения конкурса: 24 марта 2017 г., Центральный Дворец
культуры г. Белово (ул. Октябрьская, 12 А).
5.2. Время выполнения конкурсной работы 3 академических часа с двумя
перерывами по 15 минут.
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6. Условия проведения конкурса. Требования к участникам.
6.1. Участник вправе выполнить работу в любой технике с использованием любых
материалов.
6.2. Для выполнения конкурсной работы используется собственный
художественный материал и самостоятельная организация рабочего места в
предложенной организаторами аудитории.
6.3. Работа выполняется в режиме реального времени самостоятельно, без
помощи педагога.
7. Темы конкурсных работ.
7.1. Участникам каждой возрастной группы в день проведения конкурса
предлагаются на выбор пять тем из указанных в Положении. Темы для каждой
возрастной группы определяются путем жребия.
7.2. Конкурсные темы предлагают участникам широкий спектр направлений для
отражения окружающего мира глазами ребенка:
«Кузбасский вернисаж»
«Творим и вытворяем»
«Вместе весело шагать»
«Дизайн вокруг нас!»
«Мой пушистый друг»
«Веселый грустный клоун»
«Фантастический город»
«Всей семьей в космос»
«Спорт-это здоровье, это жизнь!»
«Добрая улыбка моей маме»
8. Жюри.
8.1. В составе жюри члены Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», специалисты «Кузбасского центра искусств»,
Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России», члены
экспертного совета Губернаторского культурного центра «Юные дарования
Кузбасса», ведущие преподаватели образовательных учреждений культуры и
искусства Кемеровской области.
8.2. Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса и утверждается
департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области.
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9. Награждение.
9.1. Участникам каждой возрастной группы могут быть присвоены следующие
звания:
 Лауреат I, II, III степени;
 Дипломант.
9.2. Всем участникам конкурса вручаются Грамоты за участие.
9.3. Преподаватели лауреатов, дипломантов награждаются Почетными грамотами.
9.4. Работы лауреатов на основании решения жюри безвозмездно передаются в
коллекцию детских художественных работ Губернаторского культурного центра
«Юные дарования Кузбасса» и выставляются на выставке во время церемонии
награждения победителей 28 апреля 2017 г.
10. Вступительный взнос.
Вступительный
взнос составляет 1200 рублей за одного участника и
перечисляется на расчётный счёт ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные
дарования Кузбасса» по платёжным документам, которые направляются в
образовательные учреждения после получения оргкомитетом заявки участника.
В случае отказа от участия в конкурсе по любым причинам вступительный взнос
не возвращается.
11. Документы1.
Для участия в конкурсе необходимо до 24 февраля 2017 года отправить на
электронную почту avtograf42@bk.ru следующие документы:
1. Заявка (приложение 1).
2. Копия свидетельства о рождении или паспорта.
12. Контакты.
ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»
650004, Россия, г. Кемерово, ул. Спортивная, 93
тел.: (384-2) 35-81-27, 35-81-11
e-mail: avtograf42@bk.ru
http://юдк42.рф/
https://vk.com/darkuzbassa

1

Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса», являясь оператором,
осуществляет обработку персональных данных участников с целью подготовки и проведения
Областного конкурса детского художественного творчества «Автограф», в соответствии с
настоящим Положением. Пользователями персональных данных являются Федеральная
налоговая служба России и Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса».
Права субъектов персональных данных установлены 3 главой Федерального закона от 27 июля
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
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Приложение № 1
к Положению Областного конкурса
детского художественного творчества «Автограф»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Областного конкурса детского художественного творчества «Автограф»
Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения участника
Возрастная группа
Вид техники
Город/район
Полное наименование учреждения,
адрес, телефон,
e-mail
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
Полное название учреждения
(с обязательным указанием реквизитов и
Ф.И.О. директора полностью!)
или Ф.И.О. физического лица,
которое будет производить оплату
за участие в конкурсе
(для выставления счета)

«С условиями конкурса согласен» _______________________ _______________________
(подпись участника)

(расшифровка подписи)

«Согласие
на
обработку
персональных
данных
от
____________________________________________________________________ имеется»
(ФИО совершеннолетнего участника или законного представителя несовершеннолетнего участника конкурса)

Директор _________________________ ______________________ ___________________
(название учреждения)

М.П.

(подпись руководителя учреждения)

(расшифровка подписи)

