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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведениишкольного конкурса-выставки

«Ассоциациизвука. Вольфганг Амадей Моцарт»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, место и сроки

проведения школьного конкурса-выставки «Ассоциации звука. Вольфганг
Амадей Моцарт» (далее —Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №34»
(далее— Организатор).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях выявления одаренных детей в сфере

изобразительного искусства.
2.2. Задачи:

— стимулирование познавательного интереса у учащихся
художественного отделения школы;

— развитие творческих способностей детей;
— развитие у детей фантазии, воображения и креативного мышления в

процессе подготовки конкурсной работы;
— расширение возможностей внеучебной деятельности для развития

обучающихся.

3. Сроки и место проведенияКонкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса — 15 и 18 февраля 2021 г.
3.2. Время выполнения конкурсных работ: с 16.00 до 18.00.
3.3. Место проведения Конкурса: МБУ ДО «ДШИ №34»

г. Северодвинск, ул. Гоголя, д.4.‚ каб.408.
3.4. Срок проведения выставки конкурсных работ — 24 февраля—15

марта 2021 года.

4. Участники Конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1 и 2 класса

художественного отделения. .

4.2. Участники делятся на три возрастные группы:
Младшая группа — 10 лет;
Средняя группа — 11—12 лет;



Старшая группа — 13—14 лет.

5. Условия Конкурса, требования и критерии оценки конкурсных работ
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

— «Беспредметная композиция»;
— «Сюжетная композиция».

5.2. Участники конкурса прослушивают произведение Вольфганга
Амадея Моцарта и в течение 2 академических часов выполняют
ассоциативную композицию. '

5.3. Работы могут быть выполнены в любой живописной технике.
Формат рисунка А3, без паспарту. На обратной стороне работы указывается
название работы, краткое описание работы‚ фамилия и имя, возраст
участника.

5.4. В работах оцениваются оригинальность замысла, эмоциональное и
эстетическое воздействие, самостоятельность работы.

6. Организационный комитет Конкурса
6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса

осуществляет организационный комитет (далее — Оргкомитет), состав
которого утверждается Организатором.

6.2. Оргкомитет разрабатывает Положение о Конкурсе, формирует
списки участников, координирует работу по подготовке и проведению
Конкурса, анализирует и подводит общие итоги организации Конкурса.

7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Конкурс оценивает компетентное жюри. Распределение призовых

мест будет произведено в результате обсуждения и открытого голосования
членами конкурсной комиссии.

7.2. Победители награждаются диплом 1, 11, Ш степени в каждой
возрастной категории, участникам конкурса вручаются грамоты.

7.3. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные дипломы.
7.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
7.5. Награждение участников и победителей— 24 февраля 2021 года.

8. Прочие условия
8.1. Участие в Конкурсе бесплатное.

9. Контакты
9.1. МБУ ДО «Детская школа искусств № 34», Архангельская область,

г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 4.
Куратор конкурса: преподаватель Сухарникова Анна Федоровна.


