Второй этап: 27 ноября 2021 г. — просмотр конкурсных работ членами жюри,
определение победителей среди участников второго этапа.
Заявки-списки по каждой номинации, оформленные в соответствии
с Приложением № 1, школы направляют в электронном виде (в формате Word
и сканированные – с подписями) не позднее 20 ноября 2021 г. в СПб ГБУ ДО «СанктПетербургская детская художественная школа № 6» на адрес электронной почты:
dhsh6@bk.ru . Тел. 274-05-69, 274-07-42.
Работы для участия во втором этапе должны быть представлены в СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская художественная школа № 6» (Санкт-Петербург, Невский пр.,
д. 146) в срок не позднее 24 ноября 2021 г.
Этикетки:
Образец этикетки приведен в Приложении № 2.
Оформление работ:
Работы должны быть оформлены в паспарту (размеры 50х60, 55х55 или 60х70 см).
1.

Подведение итогов конкурса

Итоги Конкурса подводит жюри, состав которого определяет Организатор
Конкурса из числа профессиональных художников и опытных преподавателей. Жюри
имеет право присуждать не все призовые места, делить одно место между участниками,
отмечать дополнительными дипломами отличившиеся работы за оригинальность
творческого решения. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным
и пересмотру не подлежит.
Победители Конкурса определяются в каждой возрастной группе и номинации.
Звание «Лауреат» присуждается участникам, занявшим 1-е, 2-е, 3-е места
с вручением диплома.
Участники, занявшие 4-е место, получают звание «Дипломант» с вручением
грамоты. Школы и преподаватели, подготовившие лауреатов Конкурса, награждаются
грамотами. По итогам Конкурса будет проведена выставка работ победителей.
2. Критерии оценки работ
- творческий подход;
- грамотное композиционное решение;
- оригинальность раскрытия темы;
- выразительность образов;
- мастерство исполнения;
- качество и завершенность работы;
- владение выбранной техникой.
3. Условия проведения конкурса
Номинация «Графика»:
Работа выполняется черными маркерами разной толщины, гелевыми черными
ручками. Допускается использование одного или двух (трех) цветов (фломастеры,
цветные карандаши, цветные маркеры). Бумага белая или тонированная. При выполнении
конкурсной работы рекомендуется ограничить использование золотых и серебряных
маркеров и ручек.
Номинация «Живопись»:
Работа выполняется гуашью или акварелью. Бумага белая или тонированная.
Количество работ от каждого образовательного учреждения — не более 10 штук.

Приложение 1
Форма заявки
На бланке образовательного учреждения

ЗАЯВКА
на участие в четвертом городском конкурсе детского художественного творчества
«Сказки народов Севера»
№
п/п
Фамилия, имя
участника

1.

М. П.
Директор школы (подпись)

Возрастная
группа
Возраст
Дата
рождения

Номинация

Название
работы,
материалы,
техника

Ф.И. О.
преподавателя
(полностью)

Приложение 2
Образец этикетки

Надеждина Надежда, 9 лет
«Северная сказка»
Бумага, акварель
Преп. Иванова София Ивановна
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская
детская художественная школа № 6»
Шрифт – Times New Roman.
Фамилия, имя, возраст участника, название работы – кегль 14, «жирный» шрифт.
Материал, техника, ФИО преподавателя полностью, название школы – кегль 12.

