






Приложение № 2 к приказу 
министерства культуры и туризма Рязанской области
от______________2020 г. №___________

III ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ
«КРАСОТА РУКОТВОРНАЯ»

1. Общие положения
Учредитель конкурса: 
Министерство культуры и туризма Рязанской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера»

Оргкомитет конкурса:
Региональный методический центр по образованию в области
искусств;
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера»;
Зональное методическое объединение № 4.


Цель и задачи конкурса
Цель конкурса: 
развитие культурного потенциала учащихся учреждений дополнительно образования детей Рязанской области.

Задачи конкурса:
возрождение и сохранение народных традиций, промыслов и ремесел России;
популяризация и знакомство учащихся с лучшими образцами изделий народных промыслов и декоративно-прикладного творчества;
стимулирование развития фантазии, художественного творчества и воображения;
сохранение преемственности культурных традиций в сфере декоративно-прикладного творчества.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Срок и место проведения конкурса: октябрь-декабрь 2020 года, выставочный зал «АРТРУМ» (г. Рязань, ул. Стройкова, 90).
3.2. Форма проведения дистанционная.
3.3. В конкурсе принимают участие учащиеся художественных школ, школ искусств Рязанской области в возрасте от 6 до 17 лет.
Возрастные группы:
1). 6-8 лет
2). 9-11 лет
3). 12-14 лет
4). 15-17 лет.
3.4. Конкурсная программа состоит из номинаций: 
	декоративно-прикладное искусство для обучающихся по предпрофессиональным программам (возрастные категории 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет)


4. Порядок подачи документов 
4.1. На выставку конкурса могут быть представлены работы, выполненные в любом материале, технике:
- Ручная вышивка;
- Коклюшечное кружево;
- Роспись по ткани (батик);
- Тряпичная кукла;
- Керамика;
- Ручное ткачество, гобелен;
- Лоскутное шитье;
- Художественное вязание;
- Художественная обработка кожи;
- Художественная обработка дерева и бересты: резьба по дереву, инкрустация.
- Декоративная игрушка (текстиль);
- Художественная обработка стекла;
- Народная игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута, текстиля, дерева.
- Бисероплетение;
-  Роспись по дереву;
- Войлоковаляние;
- Текстильный дизайн.
4.2. Творческие работы, представленные на выставку должны сопровождаться следующей информацией:
- учреждение
- фамилия, имя автора
- возраст автора;
- название работы;
- техника исполнения, материал;
- преподаватель (Ф.И.О. полностью)
Каждая работа должна быть оформлена в паспарту А1 и снабжена информативной табличкой размером 8 х 5 см, помещенной в правом нижнем углу под работой (см. образец).

МБУ ДО «Сапожковская ДШИ»

Смирнова Ангелина
16 лет
«Крестный ход на Рождество»
Батик
Преподаватель
Иванова Мария Ивановна
4.3. На каждого участника заполняется отдельная заявка (Приложение № 1). 
4.4. Для участия в конкурсе все участники должны зарегистрироваться на сайте Регионального методического центра по образованию в области искусств в разделе «Конкурсы» (http://www.metodistrzn.ru/competitions.html). Электронная регистрация будет открыта с 01.09.2020 до 05.10.2020 года. Также заявка подаётся в электронном виде по адресу: zmo-4@bk.ru. Формат файла заявки: .doc, .docx (заполнить по форме, указав все необходимые данные). Пример имени файла: «Заявка Красота рукотворная 2020 ДШИ Касимов. doc». Учебное заведение, подающее заявку несет ответственность за достоверность данных участников.
4.5. Работы доставляются в выставочный зал «АРТРУМ» (г. Рязань, ул. Стройкова, 90) до 20 октября 2020 года.

5. Подведение итогов
5.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри. Жюри формируется Оргкомитетом Конкурса из ведущих специалистов культуры и искусства города Рязани - преподавателей РХУ, преподавателей ДХШ и ДШИ г. Рязани и Рязанской области и утверждается приказом министерства культуры и туризма Рязанской области.
5.2. Каждый член жюри оценивает выступления участников по 10-балльной оценочной системе, далее результат суммируется и выводится среднеарифметическое значение. Жюри оставляет за собой право: 
	присуждать Гран-При;

присуждать не все места;
делить места между участниками;
	присуждать дипломы одной степени нескольким участникам;
	присуждать специальные дипломы.
5.3. Если участник конкурса является учеником члена жюри, то при подведении итогов данный член жюри не выставляет балл данному участнику. 
5.4. Критерии оценки:
	оригинальность замысла;

художественная выразительность работы;
раскрытие темы;
мастерство исполнения.
5.5. Результаты конкурса будут размещены на сайте Регионального методического центра по образованию в области искусств и на сайте ГАПОУ "Рязанское художественное училище им. Г.К.  Вагнера" 12 ноября 2020 года. Участники оцениваются по номинациям, победители награждаются дипломами: лауреата I, II, III степени, дипломанта и призами. Жюри имеет право присуждать два первых, два вторых или два третьих места или, если уровень участников не будет соответствовать критериям конкурса, не присуждать какое-либо из призовых мест.   
5.6. Учащимся, работы которых будут отобраны жюри для участия в экспозиции выставки, будут вручены дипломы участников выставки.
5.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. Финансовые условия
6.1. Организация и проведение конкурса финансируется за счёт средств государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма».
6.2. Оплату всех расходов, связанных с участием в конкурсе, производят направляющие организации или сами участники.


7. Дополнительные условия
7.1. Документы и другие материалы не возвращаются.
7.2. Онлайн выставка конкурсных работ будет размещена на сайте Регионального методического центра по образованию в области искусств. Оргкомитет оставляет за собой право на видеозапись выставки конкурсных работ и распространение фотоматериалов и видеоматериалов.







































Приложение № 1
В Оргкомитет 
III Областного конкурса по декоративно-прикладному искусству «Красота рукотворная»

Заявка
на участие в III Областном конкурсе по декоративно-прикладному искусству
«Красота рукотворная»

Конкурсант
Фамилия, имя, отчество полностью
Дата рождения
чч.мм.гггг
Возраст 
полных лет на момент проведения конкурса
Адрес домашний
Индекс, полный адрес
Паспорт (свидетельство о рождении) 
№
Выдан(о)
дата, учреждение
СНИЛС

Преподаватель участника

фамилия, имя, отчество полностью

Программа, в которой участвует конкурсант
Конкурсная, фестивальная (ненужную убрать)
Программа, по которой обучается конкурсант 
Предпрофессиональная, общеразвивающая (ненужную убрать)
Учреждение
полное название
краткое название
Адрес

Телефон /факс
код:                   	№                              /    №  
e-mail:	

Руководитель
Фамилия, имя, отчество полностью


Представляемые на фестиваль работы
Название
1. 
Техника исполнения

Материал, год исполнения

Название
2. 
Техника исполнения

Материал, год исполнения

Название
3. 
Техника исполнения

Материал, год исполнения


Заполнение настоящей заявки подтверждает согласие с условиями проведения конкурса, обозначенными в Положении о его проведении, и наличие в Учреждении, подавшем заявку, согласия родителей (опекунов) в соответствии со ст. 9 закона Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных учащихся в рамках участия в выставочных и конкурсных мероприятиях.
              
 _________________________
                (дата)
_______________________/                  __________________________________________________________
                (подпись)                                                                         (ф.и.о.)

Руководитель учреждения			подпись			    расшифровка подписи
Печать учреждения									дата 

