Положение
о районном смотре-конкурсе художников-любителей и мастеров
декоративно-прикладного искусства «Салют Победы»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
в Красноармейском муниципальном районе.
Районный смотр-конкурс художников-любителей и мастеров декоративноприкладного искусства «Салют Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне1941-1945 годов (далее – Смотр-конкурс), проводится отделом культуры
администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области и МБУК
«Централизованная клубная система Красноармейского муниципального района Саратовской
области»
1. Цели Смотра – конкурса
1.1. Выявить и поддержать современных талантливых художников-любителей, мастеров
декоративно-прикладного искусства Красноармейского муниципального района;
1.2. Представить современному зрителю лучшие произведения самобытных художников,
темой которых стали воинский подвиг, патриотизм, любовь к Родине;
1.3. Оценить
состояние и перспективы развития современного любительского
изобразительного искусства.
2. Порядок и условия проведения Смотра - конкурса
2.1. В Смотре-конкурсе принимают участие художники-любители, живописцы, графики,
скульпторы, участники студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
мастера декоративно-прикладного творчества учреждений и организаций Красноармейского
муниципального района независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности.
2.2. На Смотр-конкурс могут быть представлены произведения, отражающие
патриотическую тему, исторические сюжеты, персонажи эпоса и былин, портреты солдат на
позициях, послевоенная жизнь, сцены из жизни современной армии, армейские будни,
локальные войны, мирная жизнь новых поколений Россиян, победы нашей страны в
невоенных областях (спорь, открытия, медицина, космос…), виды городов-героев, пейзаж,
натюрморт, лубок, созданные за последние годы, начиная с 2015 года.
В произведениях декоративно-прикладного искусства должна быть отражена военнопатриотическая тематика или национальная символика.
2.3 Возраст участников не ограничен.
В конкурсе принимают участие дети и подростки в двух возрастных категориях:
- младшая возрастная категория – до 18 лет;
- старшая возрастная категория – старше 18 лет.
Смотр-конкурс проводится 28 мая 2019 года в 11.00 в РДК.
Заявки подаются до 23 мая 2019 г. в методический отдел МБУК «ЦКС» по телефону
2-23-17, также нарочно или по электронной почте e-mail: metodicheskij.otdel@yandex.ru
или otdelckulturykmr@yandex.ru в форме анкеты – заявки (форма заявки прилагается).
По всем вопросам участия в Конкурсе обращаться: по тел. 2-29-79 - отдел культуры,
2-20-62 – РДК.
3. Критерии оценки.
3.1. Художественная и образная выразительность.
3.2. Цветное, графическое и композиционное решение.

3.3. Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы.
3.4. Качество и эстетичный вид представленной работы.
3.5. Техника выполнения работ.
3.6. Соответствие названия работы замыслу автора.
3.7. Мастерство исполнения.
3.8. Владение материалом.
3.9. Раскрытие содержания темы художественными средствами.
4. Подведение итогов Смотра - конкурса
5.1. Итоги Конкурса фиксируются в протоколе и утверждаются приказом отдела
культуры администрации Красноармейского муниципального района.
5.2 Победители смотра-конкурса награждаются в 2-х возрастных категориях дипломами
Лауреата, I, II, III степени, специальными дипломами, дипломами за участие.
5.3. Решения принимаются членами жюри открытым голосованием, при равенстве голосов
голос председателя жюри является решающим. Решение жюри окончательное и пересмотру
не подлежит.
5.4. Лауреаты районного Конкурса проходят во второй – областной – этап смотра-конкурса.
Победители областного этапа смотра-конкурса (категория старше 18 лет) рекомендуется
для участия в межрегиональной выставке в г. Екатеринбурге на территории Музея наивного
искусства с 19.09.2019 г. по 17.11.2019 года в рамках Всероссийской выставки-смотра,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
5.5. Жюри имеет право присуждать не все дипломы и призы, а также учреждать
дополнительные поощрения и специальные дипломы.

Приложение к положению
о районном смотре-конкурсе народного
творчества «Салют Победы», посвященного
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

Анкета-Заявка участника Конкурса
ФИО участника ___________________________________________________________
Адрес____________________________________________________________________
Контактные телефоны_______________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
Дата рождения участника____________________________________________________
Образование, в том числе художественное
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Основное место работы, должность:
__________________________________________________________________________
8. Опыт работы, когда и где стал заниматься творчеством __________________________
__________________________________________________________________________
9. Сайт, страница в соцсетях:___________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Участие в выставках, фестивалей, конкурсах ___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Достижения, награды, членство в союзах ______________________________________
__________________________________________________________________________
12. Дополнительная информация ________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подпись участника __________________

К заявке необходимо приложить фотопортрет и изображение работы (в цифровом
формате JPG, либо TIFF, каждый не менее 1 Мб) в отдельном файле текстовое описание
произведений (порядковый №, фото, название, год создания, материал, размер
(вертикаль, горизонталь, ширина), техника исполнения), ФИО участника,
муниципальный район области.
Например: (Атапина Анна Сергеевна,
Красноармейский район).

