
 

 

 

 

 

 



 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Организаторы и цели конкурса 

1.1.1. Учредители и организаторы Конкурса -  (далее – Организаторы) 

- Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж» 

- Оргкомитет Конкурса: преподаватели Кафедры изобразительного искусства и дизайна 

Филиала ГБПОУ «Братский педагогический колледж» 

1.1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, свободного 

развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса.  

1.1.3. Конкурс предусматривает следующие сроки проведения:  

19.10. – 01.11.2020 г. Выполнение и отправка работ на Конкурс.  

02.11. – 15.11.2020 г. Приѐм и обработка работ оргкомитетом. 

16.11. – 29.11.2020 г. Экспертная оценка работ. 

30.11. – 06.12.2020 г. Размещение информации о победителях на сайте Филиала ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж» http://бпк.образование38.рф/  

30.11. – 27.12. 2020 г. Рассылка наградных материалов. 

1.1.4. Цели конкурса    

- Формирования эстетической культуры личности. 

- Развитие творческого потенциала личности молодого поколения через технологии в 

области изобразительного искусства. 

- Воспитание патриотических чувств детей и молодѐжи. 

1.2. Предмет и участники Конкурса 

1.2.1. Предметом Конкурса являются художественно-творческие композиции, приуроченные к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне на  тему «Краски войны» по номинациям:  

1). «Спасибо вам за тишину» (сюжетные композиции). 

2). «Я забыть никогда не смогу…» (тематический натюрморт). 

3). «Герои былых времѐн» (образ человека военного времени). 

1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать обучающиеся общеобразовательных организаций 

и учреждений дополнительного образования, а также студенты средних профессиональных 

учреждений, представившие свои Работы (далее – Участники). 

 Возрастные категории:  - Младший школьный возраст (7 – 11 лет) 

          - Обучающиеся средних классов (11 – 15 лет) 

          - Обучающиеся старших классов (15 – 18 лет) и студенты СПО 

1.2.3. Конкурсные работы могут быть выполнены различными художественными 

материалами (карандаши, гуашь, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки и т.п.). 

1.2.4. Работы принимаются в электронном виде в формате JPEG (фотография рисунка).  

1.2.5. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также 

работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для 

графического моделирования и дизайна. 

1.2.6. Отправляя Работу на Конкурс, конкурсант заполняет Заявку на конкурс, в которой 

соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том числе даѐт согласие 

на возможное размещение работ в сети Интернет, на использование рисунков для подготовки 

внутренних отчетов Организатора. 

1.2.7. Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

1.2.8. Образовательное учреждение (организация) может представить на Конкурс не более 3-х 

работ в каждой номинации и возрастной категории. Все последующие Работы к участию в 

Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. Работы, ранее участвующие в данном  

конкурсе прошлых лет, не принимаются! 
1.2.9. Участники, допущенные к Конкурсу, получают уведомление о допуске на адрес 

электронной почты, указанный в заявке. Работы и заявки, оформленные с нарушением 

требований настоящего положения, к Конкурсу не допускаются и не уведомляются.  

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

2.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для победителей: авторы трѐх лучших 

работ в каждой номинации и возрастной категории, признанных решением Жюри Конкурса 

http://бпк.образование38.рф/


победителями, награждаются дипломами за 1,2,3 место. Все участники конкурса награждаются 

дипломами за участие в конкурсе. 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

3.1. Участник направляет Организатору следующие конкурсные материалы:  

- заявку на каждую конкурсную работу по форме Приложения 1 к настоящему 

Положению в программе Microsoft Word. 

- конкурсную Работу (рисунок) в формате JPEG. 

Заявка и работа одного автора архивируются и отправляются одним письмом. 

Заявки и работы нескольких авторов также архивируются и отправляются одним письмом. 

Файловые наименования для отправки: конкурсной работы – Фамилия ИО автора, 

Название работы (например – Иванов А.И., «Память»); заявки – Фамилия ИО, Заявка 

(например – Иванов А.И., Заявка).  

Материалы, оформленные в соответствии с требованиями принимаются организаторами и 

уведомляются подтверждением о получении.  

Если претендент на участие не получает подтверждающее уведомление, материалы 

считаются не доставленными в оргкомитет конкурса по каким-либо причинам или не приняты 

организаторами в связи с нарушениями в оформлении. 

На Конкурс принимаются Работы, доставленные по электронной почте: 

efremovamarii@mail.ru 

Ответственный за приѐм и регистрацию заявок преподаватель Ефремова Мария Павловна, 

тел. 89501213833 

3.2. Работы Участников Конкурса должны поступить Организаторам до 12 часов 00 минут по 

московскому времени 1 ноября 2020 года.  

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.  

4.2. В состав жюри Конкурса включены:  

 - представители министерства образования Иркутской области; 

- представители муниципальных органов управления образования; 

- преподаватели Кафедры изобразительного искусства и дизайна Филиала ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж». 

4.3. Численный состав жюри не менее 3 человек.  

4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет победителей.  

4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Жюри.  

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются: 

- соответствие названия работы еѐ содержанию и выбранному сюжету; 

- выразительность композиционного решения; 

- владение технологией изображения и художественным материалом; 

- эмоциональность и неповторимость образа, оригинальность художественного 

исполнения работы.  

5.2. Оценка работ участников Конкурса осуществляется каждым членом жюри Конкурса 

методом экспертной оценки Работы по 12 - балльной шкале, где 12 - максимальный балл.  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 6 декабря 2020 года.  

6.2. Итоги Конкурса и Работы победителей Конкурса размещаются на сайте Братского 

педагогического колледжа - http://бпк.образование38.рф/  

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

7.1. Положение, информация о проведении Конкурса размещаются на сайте Братского 

педагогического колледжа - http://бпк.образование38.рф/  

7.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

mailto:efremovamarii@mail.ru
http://бпк.образование38.рф/
http://бпк.образование38.рф/


8.1. Рассылка наградных материалов победителям и участникам осуществляется после 

подведения итогов Конкурса в формате PDF на адрес электронной почты, указанной в заявке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Заявка  

на участие  в конкурсе «Прикосновение к искусству - 2020» 

 -Возрастная 

категория 

 

- Возраст 
(полных лет) 

- ФИО 

участника 

конкурса 
(полностью) 

- Название образовательной 

организации (полностью) 

 

- Местоположение (город, 

район) 

- Номинация  

 

- Название 

работы 

-Техника 

исполнения, 

художественные 

материалы 

- ФИО 

руководителя 

(педагог, 

родитель), 

должность 
(полностью, так 

как данные будут 

указаны в 

сертификате или 

дипломе)  

- Контактный 

телефон  

 

- E-mail (для 

рассылки 

наградных 

материалов) 
 

Дата подачи 

заявки 

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


