Приложение 1
Положение о творческом конкурсе «Мастера рисунка и лепки»
1. Общие положения
В соответствии с планом мероприятий по осуществлению муниципальной целевой
программы «Содействие повышению положительного имиджа профессий по
изготовлению Каслинского художественного литья» на 2014– 2015 г. на базе ГБОУ СПО
(ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» проводится творческий
конкурс «Мастера рисунка и лепки». Конкурс проводится в рамках плана мероприятий
Каслинского промышленно- гуманитарного техникума по подготовке и проведению
праздника70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Цели и задачи конкурса
1. Формирование интереса у подрастающего поколения к художественной среде родного
края, углубленному изучению претворения литературного наследия уральского писателя
П. П. Бажова в каслинском художественном литье.
2 Воспитание чувства патриотизма и гордости за победу советского народа в
кровопролитной войне с фашизмом и подвиги советских людей в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
3. Повышение образовательного уровня и расширение кругозора обучающихся, их
творческого потенциала.
4. Создание условий участникам конкурса для раскрытия и проявления своих талантов
и творческих способностей.
5. Выявление наиболее одаренных и профессионально перспективных детей в области
изобразительного искусства среди учащихся школ города и района.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются обучающиеся 5-6-7 классов общеобразовательных
учреждений города Касли и Каслинского района, а также обучающиеся в МОУ ДОД
«ДШИ» города Касли и Каслинского района. Конкурс проводится на базе ГБОУ СПО
(ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» при поддержке
главы
Каслинского
муниципального
района,
Собрания
Депутатов
Каслинского
муниципального района, Управления образования и Управления культуры
Каслинского муниципального района, Каслинского местного отделения партии «Единая
Россия».
Участниками конкурса могут быть также обучающиеся 8-11 классов.
4.Условия и порядок проведения конкурса
Конкурса проводится по трем номинациям: рисунок, живопись, лепка.
На конкурс от одного участника принимается одна работа.
Работа должна иметь название.
Количество участников в конкурсе от каждой школы города и района - по каждой
номинации до пяти – шести работ.

Конкурс проводится в два тура.
1 тур (отборочный) – в образовательных учреждениях, до 1 апреля 2015года;
2 тур - с 1 апреля 2015года на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленногуманитарный техникум».




Прием конкурсных работ с 1 апреля 2015 года по 8 апреля 2015года.
Определение победителей с 8 апреля 2015 года по 10 апреля 2015 года.
Оформление поощрительных документов. Объявление результатов и вручение
наград 14 апреля 2015 года.

5. Номинации Конкурса:
Номинация «Рисунок»
- создание графического рисунка по мотивам произведений советских писателей о
подвигах советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Основа: бумага. Формат конкурсной работы: А4, А3.
Материал: графитный карандаш, уголь, сангина, соус, тушь и т.д.
Номинация «Живопись»
- создание живописной работы по мотивам произведений советских писателей о
подвигах советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Основа: бумага, картон, холст на подрамнике, шелк, кожа, металл и др. Формат
конкурсной работы: А4, А3.
Материал: гуашь, акварель, масло, пастель и др.
Номинация «Лепка»
- лепка ажурного модуля размером 150х150 или 200 х200, 150х200, тема – «Сказы
Бажова» (в традициях каслинского ажурного литья – геометрический, растительный
орнамент)
- лепка скульптуры малого размера, габариты не более 250х250х250, тема – подвиги
советских людей во время Великой Отечественной войны1941-1945 годов.
Основа: картон, фанера
Материал: одноцветный пластилин
Работа, являющаяся копией модуля из ассортимента ажурных модулей каслинского
литья или копией изделия каслинского художественного литья, после экспертизы жюри
выбывает из конкурса.
Требования к конкурсным работам:
Техника исполнения конкурсных работ – по выбору участника конкурса.
На обратной стороне конкурсной работы
ФИО учащегося, школу, класс.
Критерии оценки

указать год, тему и название работы, полные







соответствие работы теме Конкурса;
творческая индивидуальность и мастерство автора
знание основ композиции, художественный вкус и владение техникой, в которой
выполнена работа
оригинальность раскрытия темы конкурса;
правильность и четкость оформления работы.

6. Подведение итогов, награждение
1. Итоги конкурса Мастера рисунка и лепки» подводятся жюри с 8 апреля 2015 года по
10 апреля 2015 года.
2. Оценка конкурсных работ производится по пятибалльной системе. Места участников
конкурса определяются по общему количеству баллов.
3. Итоги конкурса подводятся по трем возрастным категориям участников:
Категория 5-е классы
Категория 6-е классы
Категория 7-е классы, а также категория обучающихся в 8-11 классах, в случае их
участия в конкурсе.
4. Победители конкурса определяются в каждой возрастной категории и номинации.
Звание «Лауреат» присуждается участникам, занявшим I-е, II-е и III-е места с вручением
диплома.
Участники, занявшие 4-е место, награждаются грамотами.
Преподавателям, подготовившим «Лауреата», направляются благодарственные письма
Отдельные участники, по решению Жюри, также могут быть отмечены грамотами.
Участники конкурса могут награждаться специальными призами, ценными подарками
учредителей и спонсоров.
5. По итогам конкурса формируются выставка работ участников конкурса.
Конкурсные работы не возвращаются
7. Состав Оргкомитета и Жюри конкурса
Для организации и проведения творческого конкурса «Мастера рисунка и лепки» на
базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» создан
Оргкомитет конкурса:
Председатель Оргкомитета:
А.В. Шебалин - Директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «КПГТ»
Зам. Председателя Оргкомитета:
Начальник Управления культуры Каслинского муниципального района
Члены Оргкомитета:
1. И.А. Быкова - зам. директора по УВР ГБОУ СПО (ССУЗ) «КПГТ»
2. З. А. Дмитриева - куратор муниципальной целевой программы «Содействие
повышению положительного имиджа профессий по изготовлению Каслинского
художественного литья» в Каслинском промышленно – гуманитарном техникуме.
3.Т. П. Никитина – преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «КПГТ»

Для оценки работ оргкомитет формирует состав Жюри конкурса. В состав Жюри входят
представители КПГТ, МОУ ДОД «ДШИ г. Касли», предприятий, выпускающих изделия
художественного литья, Собрания Депутатов Каслинского муниципального района,
Управления образования и Управления культуры Каслинского муниципального района,
Каслинского местного отделения партии «Единая Россия».
Жюри определяет призеров в каждой номинации в результате обсуждения и открытого
голосования.
6. Контактная информация
1. Заявки для участия во 2-м туре (по прилагаемой форме) подавать в ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» с 1 апреля 2015 года по 8 апреля
2015года. Заявка подается отдельно на каждого участника на бланке учреждения. К
заявке прилагается конкурсная работа, которая направляется в ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» до 8 апреля 2015года.
2. По вопросам участия и заявки, организации и проведения конкурса «Мастера рисунка и
лепки» обращаться к зам. директора КПГТ по учебно-воспитательной работе Быковой Ирине
Анатольевне.
– по адресу: 456835 г. Касли, ул. 8-Марта, 50; ГБОУ СПО (ССУЗ) КПГТ
- по электронному адресу: prof.18@mail.ru;
- по телефонам 8- 35149 2-24-11

Приложение 2
Форма заявки на бланке образовательного учреждения
Заявка
На участие во 2-м туре конкурса «Мастера рисунка и лепки»
№
п/п

ФИО участника
(полностью)

класс

Директор образовательного учреждения

Образовательное Номинация
учреждение,
и
контакт.
название
телефон
работы

ФИО
преподавателя
или классного
руководителя
(полностью)
контакт.
телефоны

(Подпись)

М.П.
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