
Приложение 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
  

о проведение областного интерактивного конкурса по композиции 

«Праздничный калейдоскоп», посвященного Году Космоса 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Областной конкурс является формой образовательной деятельности, 
обеспечивающей коммуникацию учащихся и преподавателей, направленной на 
развитие элементов познавательной активности учащихся.  

1.2. Участники конкурса: учащиеся художественных школ и школ искусств. 

Класс определяется в соответствии с учебной программой по композиции. 
 

2. Цель и задачи 
 

2.1 Цель конкурса: развитие художественного творчества учащихся. 
2.2. Задачи конкурса: 
- прививать и стимулировать у учащихся навыки учебной деятельности;  
- демонстрировать и пропагандировать достижения учащихся;  
- укреплять научное и педагогическое сотрудничество среди учащихся и 

преподавателей; 
- пробуждение у детей интереса к истории освоения космоса;  
2.3. Учредителем и организатором является ГБОУДПО «Курганский областной 

учебно-методический центр по художественному образованию». 
 

3. Подготовка и проведение конкурса 

 
3.1. Областной конкурс проводится ГБОУДПО «Курганский областной учебно-

методический центр по художественному образованию» в апреле 2021 года. 
3.2.Требования к работам, представленным на конкурс, предъявляются в 

соответствии с программными требованиями программы по учебному предмету 
ПО.01.УП.01.,ПО.01.УП.04 КОМПОЗИЦИЯ  

3.3. В конкурсе принимают участие не менее 30% всех учащихся 

соответствующих классов художественных отделений школ искусств и 

художественных школ Курганской области. 

3.4. Требования к содержанию работы: композиция на тему освоения 

космического пространства; памятная дата - 12 апреля 2021 года исполняется 

60 лет со дня запуска первого человека в космическое пространство - Юрия 

Алексеевича Гагарина.  

3.5. Требования к работе для учащихся: части композиции должны быть 

уравновешены, передача взаимосвязей персонажей и характера, нахождение 

сюжетно-композиционного центра. 

3.6. Работы копии и срисовки не принимаются. Работа участника должна быть 

авторской. Если в течение периода работы жюри вскрывается факт копирования, 

участник получает диплом участника. 

3.7. Работы участников конкурса размещаются на сайте ГБОУДПО 

«Курганский областной учебно-методический центр по художественному 

образованию», с 8 апреля по 8 мая 2021 года. 

3.8. Представленные изображения (работы) принимаются в цифровом 

формате (обязательно форматом файла .jрg (маленькими буквами), 300 dpi, 18 



см. по большой стороне, каждое изображение отправляется отдельным файлом, 

каждая работа подписывается, работы без подписи не выставляются, пример 

подписи: Нестерова Александра – Полет вокруг земли) и направляются в 

Курганский областной учебно-методический центр по художественному 

образованию» на электронную почту: shatalova.a.s.45@mail.ru  

3.9. Работы сопровождаются приложением в формате Microsoft Word, где 

указывается информация о участнике (приложение 2).  

3.10. Электронный вариант фотографии работы, выставленный на сайте 
ГБОУДПО «Курганский областной учебно-методический центр по художественному  
образованию», оценивается жюри с 12 апреля по 23 апреля 2021 года.  

 
4. Авторские права 

 
4.1.  Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 

в конкурсе, несет автор, приславший данную работу на конкурс. 
4.2.  Присылая свою работу на конкурс, участник (автор) автоматически 

дает право организаторам конкурса на использование присланного материала 
(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.). 

4.3.  Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 
персональных данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, адресов 
электронной почты и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

 

5. Работа жюри 

5.1. Жюри формируется из ведущих художников-профессионалов, членов 
Союза художников России, искусствоведов, преподавателей школ и утверждается 
учредителем.  

5.2. Распределение призовых мест по итогам выставки производится на 
основании решения жюри. 

5.3. Жюри имеет право:  
- присуждать победителям звания лауреатов Гран-при, 1, 2, 3 степени и 

дипломантов; 
- присуждать не все призовые места;  
- делить призовое место между участниками, набравшими одинаковое 

количество баллов; 
- присуждать специальные призы, дипломы, грамоты;  
- награждать благодарственными письмами преподавателей, 

подготовивших лауреатов выставки. 
5.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

6. Награждение 
  
6.1. Участникам, набравшим большее количество баллов, выставленных 

жюри, присуждаются звания: лауреатов Гран-при, 1, 2, 3 степени, дипломантов. 
6.2. Результаты выставки утверждаются учредителем.  
6.3. Всем участникам и лауреатам вручаются грамоты и дипломы в 

электронном варианте. 
6.4. Преподаватели,    подготовившие    лауреатов, награждаются 

благодарственными письмами. 
 

7. Порядок подачи заявки 
 

mailto:shatalova.a.s.45@mail.ru


7.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку оформленную по 
примеру до 5 апреля 2021 года вместе с электронным вариантом работ. 

7.2. К заявке прилагаются следующие документы: компьютерные фотографии 
работ, записанный в формате jрg, список работ в программе Microsoft Word, в 
записанном порядке и скан или фото чека об оплате аккредитационного взноса 
после утверждения заявки. 

7.3.Аккредитационный взнос вносится до 12 апреля 2021 года. Размер взноса 
200 рублей за одну работу. От одного участника не более двух работ.  

7.4. Аккредитационный взнос перечисляется на счѐт ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический центр по художественному образованию». 

7.5. В случае отказа от участия в конкурсе документы и аккредитационный 

взнос не возвращаются. 

7.6. Реквизиты и пример для пометки оплаты. 

Полное наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КУРГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ" 
Сокращенное наименование: ГБОУДПО"КОУМЦ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ" 
Юридический адрес: 6400000 г. Курган ул. Комсомольская ,30 офис 316 
Почтовый адрес: 6400000 г. Курган ул. Комсомольская ,30 офис 316 
ИНН\КПП 4501005695\450101001 
ОРГН 1034500002151 
Получатель: Финансовое управление Курганской области (ГБОУДПО "КОУМЦ по 

художественному образованию" л/с 20436Э36560) 
Номер казначейского счета: 03224643370000004300 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области 

г. Курган 
Номер счета банка получателя средств (ЕКС): 40102810345370000037 
БИК банка (БИК ТОФК): 013735150 
Директор Бегма Лариса Олеговна действует на основании Устава 
тел. 8 352 2 46-53-00 

 
Назначение платежа (Оплата взноса на конкурс Праздничный калейдоскоп, ДХШ 

Илюшина) 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

  

Вид платежа

Сумма 

прописью

Отметки банка

М.П.

Назначение платежа

Подписи

Получатель

00000000000000000130

Очер. плат. 5

Код Рез. поле

ИНН 4501005695 КПП 450101001 Сч. № 03224643370000004300

Финансовое управление Курганской области (ГБОУДПО 

"КОУМЦ по художественному образованию" л/с 20436Э36560)

Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл.

БИК 013735150ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской 

области г. Курган Сч. № 40102810345370000037

Банк получателя

БИК

Сч. №

Банк плательщика

ИНН КПП Сумма 0-00

Сч. №

Плательщик

0401060

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 
Дата



Приложение 2 
Заявка 

 
№ 
п
/
п 

Полное 
ФИО 

участника 

Год 
рожде

ния 

Название 
работы 

Год 
создан

ия 
Размер 

Техника 
исполне

ния 

Образовател
ьное 

учреждение 

ФИО 
преподава

теля 

1. 
Иванов Иван 

Иванович 
10.11.
2008г. 

Первый 
пошел! 

2021г. 40х60 Акварель 

МБОУДО  
«Детская 

художественн
ая школа им. 

В.Ф. 
Илюшина» г. 

Курган 

Суркова 
Мария 

Андреевна 

2. 

Петрова 
Анна 

Владимиров
на 
 

10.04.
2009г. 

Новый 
открытый 

мир 
2021г. 60х40 Гуашь 

МБОУДО  
«Детская 

художественн
ая школа им. 

В.Ф. 
Илюшина» г. 

Курган 

Суркова 
Мария 

Андреевна 

 
Данные, которые написаны в заявке, будут использоваться для дипломов.  

Просим соблюдать форму заполнения. 
 

 

 


