
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

творческих работ учащихся детских художественных школ Ростовской области 

«Малая родина больших возможностей» 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Организатор конкурса – БФПД «Доброе дело» в рамках программы «Поддержка 

детского творчества на профессиональном уровне».  

Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

Конкурса.  

2. Цель конкурса – поддержка профессионального развития талантливой молодежи 

из числа учащихся детских художественных школ и развитие образовательного кластера 

на базе детских художественных школ малых городов и сел Ростовской области.  

3. Задачи конкурса:  

3.1.Обеспечение условий для развития и применения творческого потенциала 

молодежи в профессиональной деятельности;  

3.2.Содействие в подготовке лауреатов конкурса для поступления в профильные 

вузы;  

3.3.Расширение круга возможностей для профессионального роста талантливой 

молодежи; 

3.4.Оказание поддержки наиболее активным детским художественным школам 

Ростовской области ученики которых стали лауреатами конкурса; 

3.5.Поддержка малых городов и отдаленных районов Ростовской области;  

3.6.Воспитание активной жизненной позиции талантливой молодежи.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ 

1. Жюри конкурса.  
1.1. В состав жюри конкурса входят представители профессионального сообщества, 

профильных образовательных учреждений, представители бизнеса и общественные 

деятели, в том числе:  

- представитель профильного ВУЗа;  

- представитель Архитектурного бюро Новая РАСА;  

- представитель организатора конкурса БФПД «Доброе дело» - без права 

решающего голоса.  

Состав жюри – не менее 5 человек.  

1.2. Функции жюри: 

- рассмотрение и оценка работ, представленных на конкурс; 

- определение победителей и призеров конкурса. 

2. Призовой фонд и техническое сопровождение конкурса.  

Организатор обеспечивает призовой фонд и техническое сопровождение конкурса 

собственными силами и путем привлечения партнеров.  

 

III. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Участники конкурса.  

1.1. Приглашаются к участию ученики старших классов художественных школ, школ 

искусств Ростовской области, расположенных в малых городах (численность населения 

города до 100 тыс. человек), поселков и сельской местности. А именно, принимаются 

работы учащихся со всех территорий кроме: г. Ростов-на-Дону, г. Батайск, г. Волгодонск, 

г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, г. Таганрог, г. Шахты.  

1.2. К участию в конкурсе могут быть приняты работы учащихся иных образовательных 

учреждений малых городов в случае, если на базе такого учреждения ведется системная 

профильная образовательная работа (обучение рисованию, живописи).  



1.3. Дополнительно участником конкурсной оценки является художественная школа 

(школа искусств, иное образовательное учреждения), чьи учащиеся представили свои 

работы на конкурс. Для образовательного учреждения участие в конкурсе носит 

заявительный характер, для чего в адрес организатора направляется письмо в 

произвольной форме о намерении принять участие в конкурсе.  

1.4. Возраст участников – от 15 лет.  

 

2. Требования к творческим работам.  

На конкурс принимаются рисунки участников на произвольную тему. Требования к 

формату, технике и тематике отсутствуют. Главный критерий – максимальное выражение 

собственного таланта участника посредством рисунка.  

Не допускается использование компьютерной графики, наклеек, копирование и/или 

использование чужих работ.  

На конкурс представляется только одна индивидуальная работа от одного участника.  

На первый этап может быть предоставлена фотография и описание работы с 

обязательным последующим предоставлением оригиналов работ финалистами конкурса.  

Предоставляя конкурсную работу, участник соглашается с условиями настоящего 

конкурса.  

Конкурсная работа может быть использована для публикации в СМИ, на интернет-

ресурсах, каталогах, использована иным публичным способом в рамках данного конкурса 

и распространения информации о нем.  

 

3. Фото конкурсной работы и заявку на участие (Приложение 1) участник направляет на 

электронный адрес организатора ms105@yandex.ru в срок до 30 марта 2018 г.  

Оригинал работы принимается по адресу: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 33А/47, оф. 522 

 

4. В период с 02.04.2018 по 23.04.2018 г. жюри проводит оценку работ и запрашивает у 

финалистов оригиналы работ для оценки.  

 

5. Победители объявляются на открытом торжественном мероприятии конкурса не 

позднее 30.05.2018 г.  

 

 

IV. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

1. Предусмотрены следующие награды для участников:  

- Дипломы финалиста конкурса;  

- Диплом победителя конкурса «Автор лучшей работы»;  

- Дипломы за 2 и 3 место «Лауреат конкурса»; 

- Оплата подготовительных курсов лучшим участникам, которые планируют стать  

абитуриентами Академии архитектуры и искусств Южного федерального 

университета в 2018 г.  

 

2. Награда учреждению, чьи учащиеся проявили наибольшую активность в конкурсе. 

Художественная школа (школа искусств) или иное учреждение награждается почетным 

дипломом и ценным призом в виде набора для творческого развития детей на базе школы 

на сумму 100 000 руб. (мольберты, кисти, краски, проч.). 

 

3. Изменение состава наград может быть предусмотрено только в сторону улучшения 

положения участников.   
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