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Приказ № 

 4 сентября 2017 г 

О проведении 
областного интерактивного конкурса  
дипломных работ  
 
 
 
 

В соответствии с планом основных мероприятий центра по 
художественному образованию  и планом зональных (межмуниципальных) 
методических объединений 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Утвердить  положение областного интерактивного конкурса дипломных работ  
 (приложение1) 
2. Организовать прием заявок и проведение конкурса в соответствии с 
положением. 
3. Контроль исполнения приказа оставляю за Пичуговым В.Н. 
  
 
 
 
 
 
Директор центра                                                                           Бегма Л.О. 
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Приложение 1 
 
 

Положение 
о проведении областного интерактивного конкурса дипломных работ  

 
                                                       1. Общие положения 
 

1.1.  Областной  конкурс является формой образовательной деятельности,    
обеспечивающей коммуникацию учащихся и преподавателей, направленной на    
развитие элементов познавательной активности учащихся. 
 1.2. Участники конкурса выпускники 2018 года художественных школ и школ искусств.  

 
                                                            2. Цель и задачи          
                                

2.1  Цель конкурса:  развитие художественного творчества учащихся. 

2.2. Задачи конкурса:  

- демонстрировать и пропагандировать достижения учащихся; 
- укреплять научное и педагогическое сотрудничество среди учащихся и  
преподавателей. 

2.3. Учредителем и организатором является ГБОУДПО «Курганский областной 

учебно-методический центр по художественному образованию» и МБОУДО «Детская 
художественная школа м. В.Ф.Илюшина г. Кургана» 

 
3. Подготовка и проведение конкурса 

 
3.1. Областной конкурс проводится ГБОУДПО «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию» в июне 2018 года. 
3.2.Требования к работам, представленным на конкурс, предъявляются в  соответствии с 

программными требованиями учебных программ, реализуемых дисциплин.  
 

3.3. В конкурсе принимают участие не 30% выпускников художественных 
отделений школ искусств и художественных школ Курганской области. 
3.4. Конкурс проводится по номинациям «Рисунок», «Живопись», «Композиция», 

«Пленэр» 

3.5.     Работы участников конкурса размещаются  на сайте ГБОУДПО «Курганский 

областной    учебно-методический центр по художественному образованию», с 1июня  
2018 г.    
3.7. Представленные изображения (работы) принимаются до 1 июня 2018г. в    цифровом 
формате (jреg, 300 dpi, 18 см. по большой стороне, каждое    изображение отправляется 
отдельным файлом, каждая работа подписывается, работы   без подписи не 
выставляются). 
3.8.  Работы сопровождаются приложением в формате Microsoft Word где указывается: 
 - информация о представленных работах (ФИ автора, год рождения, название   
 работы, год создания, размер (высота х ширина см.), техника исполнения, школа, ФИО  
преподавателя, (пример: Иванов Иван, 2002 г., «Старый дом», 2016, 28х34, пастель  
МБОУ ДОД г. Кургана «ДХШ №1», преподаватель Суркова Мария Ивановна). Названия 
файлов должны соответствовать названиям работ. 
3.9. Электронный вариант фотографии работы, выставленный на сайте   ГБОУДПО 
«Курганский областной учебно-методический центр по художественному   образованию», 
оценивается жюри с 10 июня по 20 июня 2018г. 

             
                                             4. Работа жюри 

 



4.1. Жюри формируется из ведущих художников-профессионалов, членов Союза 
художников России, искусствоведов, преподавателей школ и утверждается учредителем. 
4.2. Распределение призовых мест по итогам выставки производится на основании 
решения жюри. 
4.3. Жюри имеет право: 
 -  присуждать победителям звания лауреатов Гран-при, 1, 2, 3 степени и   дипломантов; 
 - присуждать не все призовые места; 
 - делить призовое место между участниками, набравшими одинаковое количество 
баллов; 
 -  присуждать специальные призы, дипломы, грамоты; 
 - награждать благодарственными письмами преподавателей, подготовивших  лауреатов 
выставки. 
4.4.Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
4.5. По итогам проведения конкурса состоится семинар для преподавателей.  

 
                                                                5. Награждение  

5.1. Участникам, набравшим большее количество баллов, выставленных жюри,   
присуждаются звания: лауреатов Гран-при, 1, 2, 3 степени, дипломантов. 
5.2. Результаты выставки утверждаются учредителем. 
5.3. Всем участникам и лауреатам вручаются грамоты и дипломы. 
5.4. Преподаватели, подготовившие лауреатов, награждаются благодарственными 
письмами. 

                                                          6. Порядок подачи заявки 

 
6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 1 июня 2018г.  

6.2. К заявке прилагаются следующие документы: компьютерные фотографии работ, 
записанные в программе jреg и список работ в программе Microsoft Word, в записанном 
порядке. 
 6.3.Аккредитационный взнос вносится до 1 июня 2018 года. Размер взноса 100 рублей. 
6.4. Аккредитационный взнос перечисляется на счёт ГБОУДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию». 
6.7. В случае отказа от участия в выставке документы и аккредитационный взнос не 
возвращаются. 

 
 


