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ПОЛОЖЕНИЕ 

I Регионального конкурса-выставки  арт-объектов 

«Эко-Переделкино» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, его организационное и методическое обеспечение, порядок участия и 

определения лауреатов и дипломантов. 

1.2.  Непосредственным организатором конкурса является Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

мкр.  Молодежный» г. Новочеркасска. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целями  и  задачами конкурса являются: 

 экологическое воспитание детей и подростков; 

    поддержка и развитие детского и юношеского художественного творчества, 

   обмен творческим опытом; 

   формирование высокого художественного и эстетического вкуса у детей; 

 выявление одарѐнных детей; 

 создание условий для развития индивидуальных творческих способностей, 

креативности мышления. 

 

3. Руководство конкурсом 
3.1.  Для оценки конкурсантов формируется жюри конкурса. 

3.2. Жюри конкурса: 

 оценивает конкурсные работы  участников по возрастным категориям и 

номинациям. Для объективности оценки жюри организатором конкурса 

каждой работе присваивается номер. 

 

3.3 Жюри оставляет за собой право: 



 присуждать не все призовые места; 

 делить призовые места между участниками конкурса; 

 присуждать специальные призы. 

 

3.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

3.5.  В случае,  если член жюри является преподавателем или руководителем 

конкурсанта, он не может участвовать в голосовании при оценке результатов 

этого конкурсанта. 

4. Условие и порядок проведения конкурса. 

4.1 Конкурс-выставка проводится в МБУДО «ДШИ мкр. Молодежный» по адресу 

пер. Спартаковский 2-Г  с 19 по 22 ноября  2018 года.  Подведение итогов и 

награждение участников состоится 22 ноября  в 15-00. 

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

 «Дети» 

 «Наставники» 

4.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 «Рельефная картина» (панно, чеканка, резьба по дереву, гобелен, коллаж и 

т.п.) 

 «Арт-объект» 

4.4. В конкурсе могут принимать участие учащиеся и преподаватели детских 

художественных школ, художественных отделений школ искусств, студий 

изобразительного искусства, учащиеся общеобразовательных школ, художники 

города. 

4.5. Количество работ от каждого участника не ограничено. 

Заявки принимаются до 17 ноября 2018 г. на электронный адрес 

организатора:  е -mail: CSA-Molodejnui-2g@yandex.ru.  

 

5. Критерии оценки работ 

Критерии оценки: 

 Креативность (оригинальность замысла и исполнения); 

 Эко-мысль (направленность замысла на вторичное использование исходного 

материала или предмета)   

 Возможность использования созданного арт-объекта в качестве предмета 

декоративного или бытового назначения 

 Исполнительская культура  (аккуратность выполнения работы) 

 

 

6. Порядок участия в конкурсе 

 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо до 17.11.2018 г. предоставить 

работы в МБУДО «ДШИ мкр. Молодежный» по адресу: г. Новочеркасска, 

пер. Спартаковский 2-Г. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой с 

указанием ФИО автора, образовательной организации и ФИО педагога (при 

наличии), возрастной категории, номинации, названия работы. 
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 6.2. Стоимость участия в конкурсе – 200 руб. с участника. Для 

участников ОЧНОГО тура взнос принимается  наличными  вместе с 

конкурсной  работой. 

       6.3. Только дли иногородних участников возможно ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ. 

Для этого необходимо до 17.11.2018 г.  на электронный адрес организатора  

CSA-Molodejnui-2g@yandex.ru. прислать ФОТО конкурсной работы не менее 

чем в 3-х ракурсах в ХОРОШЕМ качестве,  в приложенной заявке  в разделе 

«КОММЕНТАРИИ К РАБОТЕ» ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать подробное описание 

(использованные материалы, техника и т.д.), приложить квитанцию об оплате 

оргвзноса, перечисленного в соответствии со следующими банковскими 

реквизитами  ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК:  
МБУДО «ДШИ мкр. Молодежный» г. Новочеркасска 

ИНН/КПП 6150036991/615001001  Отделение по городу Новочеркасску Управление 

Федерального казначейства по Ростовской области л/с 20586Х79140 р/с 

40701810560151000162  Отделение г. Ростов-на-Дону Молодежный», ОКТМО 

60727000 

 КБК 00000000000000000180  «Добровольное пожертвование. Без лицевого счета» 

(ФИО участника конкурса-выставки  – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!) 

Все участники заочного тура получают цветные электронные дипломы + 

благодарственное письмо педагогу. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

ИНН 6150036991 КПП 615001001 Отделение по городу Новочеркасску Управления Федерального 
казначейства по Ростовской области ( МБУДО "ДШИ мкр. Молодежный", л/с 20586Х79140 )  

  

( ИНН и наименование получателя платежа) 

р/с № 40701810560151000162 

( номер счета получателя платежа ) 

ОТДЕЛЕНИЕ  Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК 046015001                          л/с 20586Х79140 

КБК 00000000000000000180 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРВОВАНИЕ                   

(наименование платежа) 

Дата  _______________________ Сумма платежа  200 руб. 00 коп. 

 

Кассир 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Плательщик   
  

        

КВИТАНЦИЯ 
ИНН 6150036991 КПП 615001001 Отделение по городу Новочеркасску Управления Федерального 
казначейства по Ростовской области ( МБУДО "ДШИ мкр. Молодежный", л/с 20586Х79140 )  

  

( ИНН и наименование получателя платежа) 

р/с № 40701810560151000162 

( номер счета получателя платежа ) 

ОТДЕЛЕНИЕ  Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК 046015001                          л/с 20586Х79140 

КБК 00000000000000000180 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРВОВАНИЕ                   

(наименование платежа) 

Дата  _______________________ Сумма платежа  200 руб. 00 коп. 

 

Кассир 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Плательщик   
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7. Подведение итогов конкурса. 

 

7.1. Объявление итогов конкурса производится после подведения итогов. 
7.2. Распределение призовых мест производится по решению жюри на основании 

количества набранных баллов. Выставление баллов производится на 

основании рекомендуемых  критериев по 10-балльной системе. 

7.3. По результатам оценок жюри определяются лауреаты  и дипломанты 3-х 

степеней. Дипломанты и лауреаты награждаются дипломами и подарками. 

7.4. По усмотрению жюри может быть учрежден Гран-при конкурса. 

7.5. Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обсуждению не 

подлежит. 
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I Региональный  конкурс-выставка  арт-объектов 

«Эко-Переделкино», 

 
 

Одно из самых древнейших искусств - 

изобразительное искусство  – в наше время 

приобретает все новые и новые формы. 

Кажется, что художникам давно надоело 

пользоваться привычными красками и 

кистями, поэтому в ход идет все, что 

попадается под рукой.  

Наш конкурс проводится для того,  

чтобы как можно большее количество людей 

знали, что можно превращать старое в новое, 

а порой и создавать из старых вещей  

настоящие произведения искусства.   

 

Эко-мыслящий человек  -  

это тот, кто с любопытством 

смотрит на мир, желая его 

сохранить, и пытается творчески 

подойти к повседневной жизни. 

Превращение старых вещей в 

новые - это одна из неотъемлемых 

составляющих стиля «эко-

жизни».  

 

Если у вас в кладовке завалялись старые 

вещи, то им можно подарить "вторую жизнь", 

превратив их в креативные предметы быта. В 

качестве материала для работы могут быть 

использованы пластиковые и картонные 

упаковки, компьютерные запчасти, монеты, 

старые бумажные деньги, ключи, шнурки, 

пленка, пуговицы, пробки, пластинки. CD-

диски и упаковки от них, старые книги, 

бытовые приборы, утратившие свое прямое  

 

 



назначение, ракетки для бадминтона 

и тенниса, теннисные мячи и много, 

многое другое! Здесь важна фантазия и 

желание что-то изменить, сделать лучше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в I Региональном  конкурсе-выставке  арт-объектов 

«Эко-Переделкино» 

 

1. Ф.И.О. участника____________________________________________________ 

 

2. Возрастная категория_________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя_________________________________________________ 

 

4. Название направляющего учреждения (телефон, e-mail) ____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Номинация__________________________________________________________ 

 

6. Название работы_________________________________________________ 

 

7. Комментарии к работе (при желании) ___________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

МКР. МОЛОДЕЖНЫЙ 
 

I РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

ПО АРТ-ДИЗАЙНУ 

   19-22 НОЯБРЯ 2018 г.  

ЭКО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
 

От ненужного до 

полезного –  

один шаг! 

 
Стоит лишь оглянуться по 

сторонам в поисках 

старых, ненужных вещей, 

призвать на помощь свою 

фантазию – и вы создатель 

арт-объекта!!! 

Приносите ваши творения 

на наш конкурс! 

Есть вопросы – звоните 26-11-73 
 


