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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе - выставке детского изобразительного 
искусства «Краски Победы». 

  
 

1. ВВЕДЕНИЕ: 
 Областной конкурс-выставка детского изобразительного искусства 

«Краски Победы» проводится с 2012 года на основании приказа 
департамента культуры администрации Владимирской области с 

периодичностью 1 раз в три года.  
Конкурс посвящен празднованию победы нашего народа над 

фашизмом в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 г.г.). 
1.1. Цели конкурса: 
- воспитание чувства патриотизма,  гражданственности и духовности, 

уважение к историческому прошлому нашей страны;  
- приобщение учащихся к художественной культуре, изучение произведений 

искусства, посвященных Великой Отечественной войне;  
- выявление юных талантов, повышение уровня детского творчества; 

- обмен преподавательским опытом. 
1.2. Учредитель  конкурса: 

Департамент культуры администрации Владимирской области. 
1.3. Организаторы конкурса: 

- ГБОУДПО «Учебно-методический центр по образованию в сфере 
культуры»; 

- Комитет по культуре, молодёжной политике, семье и детству г. Коврова;  
- МБУ ДО « Детская художественная школа» г. Коврова. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
2.1. В конкурсе - выставке принимают участие учащиеся детских 

художественных школ и художественных классов детских школ искусств 
Владимирской области в возрасте от 8 до 17 лет.  

Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 
I - от 8 до 10 лет (включительно); 

II – от 11 до 12 лет (включительно); 
III - от 13 до 14 лет (включительно); 

IV - от 15 до 17 лет (включительно); 
 

2.2. Конкурс проводится по 6 номинациям: 
- Графическая композиция; 



- Живописная композиция; 
- Портрет; 

- Тематический натюрморт; 
- Плакат; 
- Книжная иллюстрация. 

2.3. Темы конкурса: 
- сюжетные композиции на тему Великой Отечественной войны; 

- плакаты о Великой Отечественной войне; 
- серия «Живые свидетели войны» (портреты с натуры); 

- тематический натюрморт, посвященный Великой Отечественной войне; 
- иллюстрации к литературным произведениям о Великой Отечественной  

  войне. 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

3.1. Сроки проведения конкурса: 
Областной конкурс детского изобразительного искусства «Краски Победы» 

проводится с 16 января по 05 мая 2017 года. 
I ЭТАП - (внутришкольный) – проводится на базе ДХШ и ДШИ области с 16 

января по 01 марта 2017 г. (отбор работ на II этап). 
II ЭТАП - (региональный) – проводится на базе ДХШ г. Коврова в срок до 05 
мая 2017 года. 

Работы на II этап конкурса принимаются до 01 апреля 2017 года. 
Лучшие работы будут экспонироваться на областной выставке в 

выставочном зале ДХШ г. Коврова (май 2017 г.). 
По итогам конкурса планируется издание каталога детских работ. 

3.2. Оформление работ: 
Работы принимаются в неоформленном виде (в дальнейшем на выставке 

работы будут вставлены в рамы или прикреплены на мольберты). 
Размер работ не менее формата А3 (исключение составляет книжная 

иллюстрация) и не более формата А2.  
Работы формата А2 должны быть наклеены на белый лист ватмана размером  

51х70 см. 
 На обратной стороне работы должен быть наклеен паспорт с указанием 
следующих данных (в напечатанном виде): 

- фамилия, имя автора работы (шрифт Times New Roman, размер 14); 
- возраст (шрифт Times New Roman, размер 14); 

- название работы (шрифт Times New Roman, размер 14); 
- фамилия, имя и отчество руководителя (полностью) (размер шрифта 

14, курсив); 
 - учебное заведение (полное официальное название) (размер шрифта 14, 

курсив). 
Образец: 

Иванова Мария – 12 лет 

«Победители» 
Преп. Пичугина Екатерина Валерьевна 

МБУ ДО  «ДХШ»  г. Ковров  



4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА (работа жюри): 
4.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, состав которого 

формируется и утверждается приказом Учебно-методического центра по 
образованию в сфере культуры по согласованию с Департаментом  культуры 
администрации Владимирской области (основание: приказ Департамента 

культуры и туризма № 10 от 21.01.2014 г. п. 3.4.). В состав жюри входят 
профессиональные художники и искусствоведы, и представители Учебно-

методического центра по образованию в сфере культуры.  
Члены жюри не имеют права представлять работы своих учеников для 

участия в конкурсе. 
4.2. По итогам II этапа жюри присуждает: 

- Гран–При - за наилучшее художественное раскрытие темы, оригинальность 
композиционного решения и технику исполнения – участнику набравшему 

максимальное количество баллов среди всех возрастных категорий и 
номинаций; 

- дипломы лауреатов I, II, III и дипломанта за раскрытие темы, 
выразительность художественного образа. 

Жюри оценивает конкурсные работы по 10- балльной системе.  
В зависимости от достигнутых результатов жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места;   

- делить места между участниками; 
- спонсоры конкурса могут учреждать награды и подарки по согласованию с 

жюри.  
4.3. Критерии оценки  работ: 

- соответствие требованиям в оформлении работ; 
- соответствие тематике конкурса; 

- соответствие программным требованиям по предмету «композиция» для 
ДХШ и ДШИ; 

- отсутствие явных признаков плагиата; 
- художественная целостность образа; 

- оригинальность замысла; 
- техника исполнения; 
- самостоятельность исполнения работы. 

 
5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

5.1. Заявки на участие во II этапе конкурса принимаются до 01 апреля 2017 
года по адресу: 601900 Владимирская обл. г. Ковров, ул. Дегтярева, д.67, 

Справки по телефону/факс 8- (49232) 2-10-61. 
 

Заявки принимаются (на бумажном и электронном носителях). 
 Заявка (список предоставляемых  работ) оформляется на бланке 

учреждения с указанием официального наименования ДХШ, ДШИ, 
юридического адреса, телефона, E-mail. Согласно приложению №1. 

Заявка подписывается руководителем школы.   
 



 
К заявке прилагается: 

- ксерокопия свидетельства о рождении участника (участников) конкурса; 
- заявление на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

или совершеннолетнего (Приложения №2, №3); 

- копия платёжного поручения или квитанция об оплате вступительного 
взноса. 

 
Заявки, поступившие позднее 01 апреля 2017 года и без копии 

платежного поручения, не рассматриваются. 
 

 5.2. Финансирование конкурса осуществляется на долевых началах: 
 

- из средств «Программы по сохранению и развитию культуры на территории 
г. Коврова»;   

- спонсорских средств; 
- вступительных взносов.  

 
Вступительный взнос 300 руб. за каждую работу перечисляется ДХШ, ДШИ  
на расчетный счет: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
 г. Коврова  «Детская художественная школа» (МБУ ДО «ДХШ» г. Коврова) 

 
Адрес: 601900 г. Ковров ул. Дегтярёва д.67 

 
УФК ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(МБУ ДО «ДХШ» г. КОВРОВА   Л/С 20286У72960) 
 

ИНН/КПП    3305055948 / 330501001 

НАИМЕНОВАНИЕ  БАНКА:  ОТДЕЛЕНИЕ Г.ВЛАДИМИР    
                                                                                          

   СЧЕТ 40701810700081000065,       БИК 041708001 
   ОКПО  93563807                              ОКВЭД   80.10.12.123 
    КБК 00000000000000000180 

 
Директор  Нагаева Ирина Сергеевна действует на основании Устава ДХШ.  

 
Командировочные расходы за счет направляющей организации.  

 
 

 
 
 

 
 

 



Приложение №1 

 
 

 
Форма заявки: 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
АДРЕС (с индексом), тел./факс (с кодом), E-mail:___________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

участника 
конкурса 

Возраст  Название работы Номинация 
(живопись, 

графика, 

портрет, плакат, 

натюрморт, 

иллюстрация 

Фамилия,  

имя, 

 отчество 

преподавателя 

1      

2      
 
С Положением и условиями участия в конкурсе  

ознакомлен и согласен.                                             _____________________  

                                                                          (подпись преподавателя конкурсанта) 

 

 
Число и подпись руководителя учреждения, печать. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



Приложение №2 

 
 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

на согласие родителя\законного представителя на обработку  
персональных данных несовершеннолетнего 

 
 

 
 

 Я, ___________________________________________________________  
                                                             (ФИО) 

 

являющийся законным представителем несовершеннолетнего_____________   

 
_______________________________________ , даю своё согласие на сбор,  
                                  (ФИО несовершеннолетнего) 

 

хранение и обработку его/её персональных данных (паспортные данные, 

данные свидетельства о рождении, анкетные и биографические данные, 

сведения об образовании и специальности, сведения о составе семьи, адрес 

места жительства, номер домашнего и мобильного телефонов).  

 

 

 

                                                                       _________________ 
                                                                               (число) 

 

                                                                      __________________ 
                                                                                                                                                            (подпись) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



Приложение №3 

 
 

 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

на обработку персональных данных совершеннолетнего 
 

 
 

 

 
 

 Я, _______________________________________________________ ,  
                                                                         (ФИО совершеннолетнего) 

 

даю свое согласие на сбор, хранение и обработку своих персональных 

данных (паспортные данные, данные свидетельства о рождении, анкетные и 

биографические данные, сведения об образовании и специальности, о составе 

семьи, адрес места жительства, номер домашнего и мобильного телефонов).  

 

 

 

                                                                       _________________ 
                                                                               (число) 

 

                                                                      __________________ 
                                                                                                                                                            (подпись) 

 

 


