
ПОЛОЖЕНИЕ

об обла стном кон курсе худоrкественпого тво рчества
<<Рязаrrь - город труловой доблестиrr,

посвящённом Побеле в I}еликой отечественной войне

1. Общие полоrсения
настоящее Положенце определяет порядок организации, условия пр(

пOрядOк пOдвOдоIIия итогоВ областного Kl)Hкypca художественного твl)рчества
город Трудовой Доблести>, посвящённого Победе в Великой отечественной войне
Конкурс).

Цель:
4. Щель и задачи: Конкурса

- увековеIШть подвиГ трух(енпкОв тыла и жителей Рязани, которые своим ратным 
,

мужеством и героизмом внесли большой вклад в Побелу в Великой отечественной
Задачи:
_ активизация творческого,
обучаощихся к пониманию
Отечественной войне;

общественного, духовно-нравствепного

_ проведение лросвgtительско-патриотичеýкой работы среди обучающихся,
трудовьD( коJшектив.}х;
- содействие росту профессионалъного мастерства;
- расширение сферы творческих и профессl{ональнь[х коЕтактов.

5. Время и место проведения
_Конкурс проводится 20 марта 2023 года по адресу:

390048 г. Рязань, ул. Зубковой, д. 2l, к. 2, МБУ[О (Д-ШЙ N9 7)

6. Ус.повия проведения Конкурсав Конкурсе принимают участие учащисся детских художественных
художественных отделений
художественного училища им.
Вагнера.

Категории участников:
Группа А: 14-17 лет, учаIl1иеся.ЩХШI и ,ЩШИ
Группа Б: сryденты РХУ им. Г.К. Вагнера
Группа В: преподаватели дхш, дши, Рх}'им. Г.К. Вагнера

участник представляет на Конкурс одну рабоry, которая должна
тематике Конкурса, иметь ндtвание. Формаг рабоiы - нЬ бопеJ70 см. по большей
не менее 30 см. по меньшей стороне.

К работе изготilвлиВается этикgтка, в которой указываегся (Times New Rоmап,
1. название работы (жирный шрифт);

всемирно-IIсторического значения Пс,ý9д61 в

детских цIкол искусств, студеЕты Рязс
Г.К. Вагнерц преподаватели Дхш, ДШи, РХУ и г.к.

tPOHe,

4):



7. Цорялок подiчи документов
Пакет документOв неOбходим0 0тправить в оргкомитет до 1 марта

электронной почте, работы привезти в оргкомитет.
В пшсgг документов входят:

- зЕцвка (Прилохение l) с согласием на обработку персоЕщIьных данных;
- конкурснаяработа;
- этикеткак работе (по образцу)

] фото работы, подписанное по образuу: Иванова Ольг4 группа Д, преп.
Н.Е._ЦШИ М _название работы.

390048, г. Рязань, ул. Зубковой, д.21,,к2,мБудО кД]IИ Nэ 7>
тел. (4912) 27-15-|8 - директор Зайцева Лариса'Н"*опч""пч,
тел. (49l2) 32-68-88 - заместители директора

Заявки, поданные после окончаниЯ срока приема з€UIвок,
рассматриваются.

Работы возвращаются по окончании конкурсЕьIх и выставочЕьIх мероп
Адрес оргкомитета KoнKypcal

2. техника (курсив);
3. фамилия, имя автора; категория гIастника (здесь и дЕrпее обьгчный
г.руптш А - возраст, дJlя группы Б - курс);
4. учебное заведение (краткое,ч""епоuчние по Уставу);
5. ФИО преподавателя.

9. Конкурсн а]я комис:сия ItoHKrypca
ПредседатЕль Конкурсной комиссии:

,;;";;;r".Ьr,Щумы;
k hбr .r,,, a rл--л-ч тa _ _

Р::У:.:_"|:iкоl*антинович, депутат Рязшtской юродской .щумы;

8. Порядок проведения Конкурса
Просмотры проводятся компетентной KoHKyp"noi' комиссией по

:лr:::::::._":. _*"J:111_i*, 
комиссия 

_ 
о пределяет победителей Коккурса

u.r." npb.riil-бinu*"
голосоВ от числа ее !UIенов, присутствУюrrtих на заседании. При paIBeHcTBe
председателя Конкурсной комиссии явJUIется р€шtлющим.

По итогам Конкурса состоится выставка работ победителей.

Zруппа

Колдин Василий Ивавович, Зас.rrуженный работник кульryры РФ,
Почетньтй работяик спо рФ, Почетньй член РоссииЬкоИ академии художеств,
директор МБУДО кРХУ им. Г.К. Вагнераr>

Члены Конкурсной комиссии:

Филимонов Сергей Rладимирович, Заместнтель Секретаря Рязанскогоотделения Партии (ЕДИНДя РоСсиrI), пр"д..дur*о" Рязанского
отделениЯ Российского военно-исторического общества;

Бокова ЮлиЯ ВасильевНа, проподаВатель мБудО (РхУ rtM. Г.К. Вагнераl,
trIJ:::_Y *jT:j._" конкурса профессионtщьного мастерства <У.п.rтЙь 

" уr""о;;;;;;;.;;;;" iiuпдоNs 7);

БабУРИН Арсен Валентинович, й." .;;;;'-;;";"';;;;}".il**""oro



Российского воеЕно-исторического общества;

}:T,1,9::" З:11]*:Ha, начальниt( управления культуры а,дминистрацЕп Iэрода
;;;";Ё;;^Ъ

художествен ного образования управления культуры администации города Ряза

категории участников присуждаются звания лауреатов I-III
степени и (или) дипломzштов, участЕиков; вручzшотся соответ(

конкурснм комиссия имеет право присуждать не вс€ места, делитьмеlкду несколькими участниками. Решение Конкурсной комиссии
окончателЬньь,t, об суждению и пересмоlру, не подJIежит.

_ После на|раждения участнr*оu-к:оп*урса результаты являются
публичного просмотра на сайтах учредителей и Ъргкомпr"rч, выставочных

зая вка о ф ормля стс", u'ulb *.}:ffi ffi#.Т;ffi: 
*'

Рязани;
и

t0. Критерни оценки
- творческая индивидушБность и мастерство автора,
_ владение техникой, в которой выполнена работа,
- оригинальность раскрытия темы,
- худож9ствснный вкус,
- историческtщ достоверность,
- цветовое решение,
- СМЫСЛОВМ СОСТЕВЛЯЮЩШI.

резупьтаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся вКонкурсной комиссии, которыЙ подпис"rвчют IиеЕы Конкурсной комиссии, при,
участие в голосовании.

В каждой
дЕпломантов I_III
дипломы.

11. Награщдениепобедителей



Пршоiенuе !
к Положению
об областном конкурсе
художествен ного творчества
кРязань - город цlуловой
посвящённом Побiеде в
отечественной войне

Заявка
на участие в обласпIом конкурсе художественного творчества

<<Рязань - город трудовой доблести>,
посвящённом Победе в Великой отечественной войне.

20 марта 2023 года" г. Рязань

Фамилия, имя' отчество участника
Категория участников, группа

3. {ата рождения
4. Почтовый индекс, доматпний алрес

5, Контактный телефон
6, Место учебьI/работы, класс, курс
7. Название работы
8. Фио преподавателя

1.

2.
3.

Настоящм зЕцвка подтверждает, что участник Конкурса согласен с уположения об областном конкурсе художественного т"орчейа <tрязань - город
ями

довои
доблести>, посвящённом Победе в Веллкой отечестьенной войне, 

" дае,мБудО <{ШИ Nе 7>l на обработку персональньгх данньrх учасшrика К<
соответствии с п. .l ст. 9 Федерального закона от 27 июJIя 2006 года N 152
персонапьных дшшьгr(". Настоящее согласие действует со дЕя его подписания
отзыва в письменной форме.

(подпись участника Конкурса) (расшиr}ровка подп

(лата)

(должность руководитеJIя
направJIIIющей орган изачии)

(подпись) (расшифровка

ав
"о

дня


