Основные задачи конкурса.
1.

Выявление, отбор и поддержка талантливых детей;

2.

Создание для них условий, необходимых для творческого роста;

3.

Освоения творческих навыков в рамках условий конкурса;

4.
Воспитание будущих профессионалов в области изобразительного
искусства.
Условия и порядок проведения.
1.
В региональном конкурсе детского творчества «ПТИЦЫ ВЕСНЫ»
принимают участие дети учащиеся художественных школ и художественных
отделений детских школ искусств, учащиеся общеобразовательных и
дошкольных учреждений Приморского края.
2.

Тема конкурса «ПТИЦЫ ВЕСНЫ».

- «Весенние песни птиц»
-«Над облаками»
-«Мы сделали скворечник»
-«О чем мечтают птицы»
- «Сказочные образы птиц»
3.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

- Живопись;
- Графика;
- Декоративно-прикладное искусство;
- Фотография.
4.
Рассматриваются только работы, выполненные самостоятельно
конкурсантами.
5.
Работы могут быть выполнены в любом материале и технике (любые
краски и графические материалы, коллаж, аппликация, батик, вышивка,
лепка и т.д.).
6.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
- до 8 лет;
- от 9 до 12 лет;
- от 13 до 16 лет.
Количество работ от каждого участника – не более 3.

7.
Конкурс проводится в два этапа:
- Работы присылаются на e-mail: konkurs_artcollege@mail.ru до 25 апреля
2021года
- 30 апреля 2021года компетентное жюри, состоящее из преподавателей
художественного колледжа, определяет победителей конкурса (1,2 и 3 место)
во всех номинациях и возрастных категориях.
8.
Результаты конкурса публикуются 30 апреля 2021года на сайте
КГАПОУ «Приморский краевой художественный колледж» vhu-vl.ru .
Награждение.
1.

Все авторы награждаются грамотами за участие в электронном виде.

2.
Номинанты получают дипломы за 1, 2 и 3 места во всех номинациях и
возрастных категориях в электронном виде.
3.
Фото работ победителей (1место) публикуются на сайте КГАПОУ
«Приморский краевой художественный колледж» vhu-vl.ru.
Форма подачи заявки и работ на конкурс.
1.
Художественные работы представляются на Конкурс в электронном
виде
до
19
апреля
2021года
на
электронный
адрес
konkurs_artcollege@mail.ru.
2.

Работы в формате JPG, размер не менее 200dpi до 2МБ.

3.
Название файла должно содержать фамилию участника +название.
Например: сидоров_синяя птица.jpg
4.

В теме письма нужно написать «ПТИЦЫ ВЕСНЫ».

5.
К письму обязательно прилагается заполненная электронная заявка
и фото квитанции об оплате организационного взноса.
Жюри и критерии оценки работ.
1.
Жюри конкурса формируется из преподавателей
«Приморский краевой художественный колледж».

КГАПОУ

2. Критерии оценки конкурсных работ:
- раскрытие темы конкурса;
- самостоятельность исполнения;
- качество исполнения и художественные достоинства работы
3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Финансовые условия.
1. Для участия в конкурсе устанавливается организационный взнос:
150 рублей с участника конкурса;
2.
Организационный взнос вносится безналичным расчетом на лицевой
счет КГА ПОУ «Приморский краевой художественный колледж»
(банковские реквизиты – Приложение №1);
Время и место проведения.
В срок до 25 апреля 2021года необходимо представить работы и
заявки в электронном виде на участие в конкурсе на e-mail:
konkurs_artcollege@mail.ru
Время подведения итогов конкурса – 30 апреля 2021г.
Место проведения г. Владивосток, ул.Светланская, 65а
тел.: 8(423)222-84-62, 8(423)222-79-70.

Приложение №1

 - линия отреза
УФК по Приморскому краю (КГАПОУ «Приморский
краевой художественный колледж», л/счет 30206Ц63880)

Извещение

КПП

Форма № ПД-4сб
253601001

 - линия отреза

(наименование получателя платежа)

2540029015

05701000

(ИНН налогового органа*)

и его сокращенное наименование

в

03224643050000002000

Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по
Приморскому краю г. Владивосток

(номер счета получателя платежа)

БИК

(наименование банка)

Кор/сч.

010507002
Оплата за обучение

(Код ОКТМО)

40102810545370000012
765 1 13 01992 02 0000 130

(наименование платежа)

(код бюджетной классификации)

Плательщик (Ф.И.О.):

.

Адрес плательщика:
ИНН плательщика
Кассир

№ л/с плательщика

Сумма:

руб.

коп.

00

Плательщик (подпись)

Дата

г.

20

Или иной государственный орган исполнительной власти

*

УФК по Приморскому краю (КГАПОУ «Приморский
краевой художественный колледж», л/счет 30206Ц63880)



КПП

253601001

(наименование получателя платежа)

2540029015
05701000
и его сокращенное наименование

(номер счета получателя платежа)

БИК

010507002

(Код ОКТМО)

Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по
Приморскому краю г. Владивосток



в

03224643050000002000

(наименование банка)

Кор/сч.

40102810545370000012-

Оплата за обучение

765 1 13 01992 02 0000 130

(наименование платежа)

(код бюджетной классификации)

Плательщик (Ф.И.О.):
Квитанция
Кассир

Адрес плательщика:
ИНН плательщика
Сумма:

№ л/с плательщика
руб.

Плательщик (подпись)
Или иной государственный орган исполнительной власти

*

 - линия отреза



00

коп.
Дата

20

г.

 - линия отреза

(ИНН налогового органа*)

Приложение №2
ЗАЯВКА
На участие в региональном конкурсе детского творчества

«ПТИЦЫ ВЕСНЫ».
Ф.И.О.
участника______________________________________________________
Название работы_______________________________________________
Номинация____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя____________________________________________
Название
учреждения____________________________________________________
Город _________________________________________________________
Адрес_________________________________________________________
Эл. адрес ______________________________________________________
Телефон ________________________
Фото квитанции об оплате

Примечание:
- заявка заверяется печатью учебного заведения и подписью директора;
- заявка заполняется на каждого участника индивидуально.

