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Положение об
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения XI Республиканского конкурса
творческих работ преподавателей учебных заведений живописи и декоративно – прикладного
искусства Республики Адыгея (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня преподавателей,
реализации и обмена накопленного жизненного и профессионального опыта.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- живопись;
- графика;
- декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
1.4. Организацию проведения Конкурса осуществляет ГБО ДО РА «Детская школа искусств №1»
и ГБУК РА «Картинная галерея Республики Адыгея».
1.5. Для проведения Конкурса создаётся организационный комитет, состав которого утверждается
приказом Министерства культуры Республики Адыгея.
1.6. Открытие выставки состоится 1 декабря 2020 года по адресу: г. Майкоп, ул.
Краснооктябрьская, 27, ГБУК РА «Картинная галерея Республики Адыгея».
2. Условия проведения конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие штатные и внештатные преподаватели учебных
заведений отделений живописи и декоративно - прикладного искусства Республики Адыгея.
2.2. Тематика конкурсных работ не регламентируется.
2.3. Работы могут быть выполнены в технике масленой, акварельной, темперной живописи,
батика, гобелена, керамики, кожи, росписи по дереву, золотого шитья и в других жанрах
изобразительного и декоративно- прикладного искусства.
2.4. Каждый преподаватель представляет на конкурс не более 10 работ, ранее нигде не
экспонировавшихся.
3. Порядок предоставления конкурсных работ
3.1. Для участия в Конкурсе, с 25 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года (включительно)
представляются заявки по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 211, методический центр ГБО ДО РА
«ДШИ №1» тел.: 8 (8772) 52-48-35, e-mail metodkabinet01@yandex.ru. В заявке указываются
сведения об участнике Конкурса: Ф.И.О., место работы, год рождения, учебное заведение,
название работы, материал исполнения. Заявка подписывается автором конкурсной работы.
3.2. Каждый участник выставляет свои работы самостоятельно 30 ноября 2020 года с 9.00 до
11.00 по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 27, ГБУК РА «Картинная галерея Республики
Адыгея».
3.3. Работы должны быть аккуратно оформлены в паспарту в рамках, отвечать общепринятым
требованиям выставочных экспозиций. На этикетке следует указать:
- название работы;
- Ф. И. О. автора (полностью);
- год рождения;
- учебное заведение;
- материал исполнения.
3.4. Для составления каталога, к работам прилагается список с указанием автора и названия работ.

4. Порядок подведения итогов
4.1. Итоги Конкурса подводит жюри, состав которого утверждается приказом Министерства
культуры Республики Адыгея. Жюри формируется из ведущих преподавателей средних и высших
учебных заведений сферы культуры и искусства Республики Адыгея.
4.2. Члены жюри при определении призовых мест руководствуются следующими критериями:
 соответствие и полнота раскрытия темы;
 оригинальность и стилевая завершенность;
 художественно - образная выразительность;
 композиционное решение работы;
 уровень техники исполнения;
 уровень владения изобразительным материалом.
4.3. Выставленные на Конкурс работы оцениваются по каждому критерию оценки по 10-ти
бальной шкале.
4.4. В номинациях жюри присуждает первое, второе и третье место.
4.5. Присуждение мест определяется в соответствии с набранным количеством баллов.
4.6. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.
4.7. Результат Конкурса оформляется протоколом, который подписывается всеми членами жюри.
4.8. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются в следующем порядке:
 1 место – диплом;
 2 место – диплом;
 3 место – диплом.
4.9. Все участники Конкурса награждаются грамотами.
4.10. Подведение итогов Конкурса и торжественное открытие выставки с вручением дипломов и
грамот участникам состоится 1 декабря 2020 года по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская,
27, ГБУК РА «Картинная галерея Республики Адыгея».
5. Финансирование Конкурса
5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств ГБО ДО РА «Детская
школа искусств №1».
5.2. Бюджетные средства расходуются организационным комитетом на призовой фонд Конкурса,
его материально-техническое обеспечение, изготовление дипломов, грамот, благодарственных
писем, сувенирной продукции, расходные материалы, оплату труда привлечённых специалистов.
6. Заключительные положения
6.1. Обжалование результатов Конкурса осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. Настоящее Положение и итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБО ДО РА
«Детская школа искусств №1» в разделе методического центра.
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Гавшина О.В.

- Первый заместитель Министра культуры Республики Адыгея,
председатель;

Грачева Л.А.

–директор ГБО ДО РА «ДШИ №1», заслуженный работник
культуры Республики Адыгея, заместитель председателя;

Берсиров А.М.

-директор ГБУК РА «Картинная галерея Республики Адыгея»,
заслуженный работник культуры Российской Федерации,
заслуженный художник Республики Адыгея и Карачаево –
Черкесской Республики, лауреат государственной премии
Республики Адыгея, член Союза художников Российской
Федерации;

Горда Т.В.

-заведующая методическим центром ГБО ДО РА «ДШИ №1».

