
 



ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

На протяжении нескольких лет складывались традиции организации и 

проведения подобных выставок-конкурсов. Сначала это были школьные 
конкурсы, потом городские. Активность участников была таковой, что 

организаторами было решено расширить рамки выставки-конкурса на другие 
муниципальные районы.  

В 2017 году, по инициативе коллектива МБУДО ЖДШИ №1 городского 

округа Жуковский, впервые была организована и проведена открытая 

межзональная выставка–конкурс детского рисунка учащихся детских 

художественных школ, художественных отделений школ искусств, студий 

«Жуковское притяжение». На выставке-конкурсе было представлено более 220 

детских работ из 21 учреждения Подмосковья, в номинациях «живопись» и 

«графика», «композиция». В 2019 году конкурс был посвящён теме 

Подмосковья. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

 демонстрация общественности Московской области достижений в сфере 
художественного образования;

 нравственно-эстетическое и патриотическое воспитания подрастающего 
поколения;

 раскрытие в творческих работах лучших человеческих качеств наших 
современников;

 создание условий для поддержки и развития творческой инициативы 
педагогов и учащихся в изобразительных и прикладных искусствах;

 содействие сохранению и развитию сложившейся в России уникальной 
системы учреждений художественного образования в сфере культуры и 
искусства на территории Московской области;

 представление высокого уровня работ учащихся, выполненных на занятиях 
в школе в рамках реализации учебного плана;

 демонстрация многообразия видов, жанров и техник изобразительного 
искусства, которые используют учащиеся художественных школ и 
художественных отделений школ искусств Московской области;

 повышение престижа педагогического труда в системе художественного 
образования детей и юношества.

 

УЧРЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

 Министерство культуры Московской области;

 Администрация городского округа Жуковский.
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ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

 Администрация городского округа Жуковский;

 МБУДО «Жуковская детская школа искусств №1»;
 МУК «Дворец культуры» г.о. Жуковский.

 

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА    

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ    

Прохоров Юрий Вячеславович Руководитель Администрации 

 городского округа Жуковский; 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ    

Банько Антон Николаевич Руководитель Научно- 

 методического центра ГАПОУ 

 МО «МГКИ»;   

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА    

Ковалёва Светлана Александровна начальник  Отдела по  развитию 

 культуры и туризму Управления 

 развитием  отраслей соц.  сферы 

 Администрации  городского 

 округа Жуковский  

Меденцева Елена Владимировна директор   МБУДО «Жуковская 

 детская  школа  искусств  №  1», 

 заслуженный работник культуры 

 Московской области; 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:    

Плугина Екатерина Евгеньевна заведующая художественным 

 отделением МБУДО «Жуковская 

 детская школа искусств № 1» 

Барышникова Наталия Михайловна    

Лола Елена Николаевна    

Паятелева Ольга Степановна преподаватели художественного 

 отделения   
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ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

Выставка проводится с 1 ноября  по 15 ноября 2019 года.  

Место проведения – г.о. Жуковский, ул. Фрунзе, 28. МУК «Дворец культуры». 

Проезд: от станции метро «Комсомольская» или «Выхино» электропоездом до 

ст. «Отдых», далее автобус №№ 8, 23, маршрутное такси № 18 до остановки 
«Больница». Или от станции метро «Котельники» автобусом № 478 до 

остановки «Дворец культуры» (г. Жуковский). 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ 

 

В выставке-конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных 
школ, художественных отделений ДШИ, художественных студий в возрасте 9-
18 лет.  
Выставка-конкурс имеет тематическую направленность: посвящена 75-летю со 

дня Победы в Великой Отечественной Войне. Каждая работа, представленная 

в различных номинациях, должна нести в себе нравственную и духовную 

составляющую.  
Работы должны быть выполнены в период с 2016 по 2020 годы. 

В выставке участвуют юные художники трёх возрастных групп: 

 9-11 лет

 12-14 лет
 15-18 лет 

Работы на выставку принимаются по следующим категориям и номинациям: 

 

Номинация «Станковая композиция. Живописная композиция»: 

- живописная сюжетная композиция; 

- портреты; 

- великие битвы; 

- пейзаж; 

- женские образы; 

- дети в годы войны. 

 

Номинация «Станковая композиция. Графическая композиция» 

- графическая сюжетная композиция; 

- портреты; 

- великие битвы; 

- пейзаж; 

- женские образы; 

-дети в годы войны. 
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Номинация «Натюрморт» 

- живописный натюрморт; 

- живописный натюрморт в интерьере; 

- графический  натюрморт; 

- графический натюрморт в интерьере. 

 

Номинация «Скульптура»: 

- скульптурная композиция; 

- тематический натюрморт; 

- портрет; 

- пейзаж (рельеф). 

 

Размер графических и живописных работ – не более 50 х 70 см.  

Работы должны быть оформлены в раму с хорошим креплением для развески 

(пластиковая или деревянная рама), в паспарту (размер паспарту 50 х 70 см), с 
этикеткой в правом нижнем углу и с обратной стороны рамы. Рамы со 

стеклом не принимаются! Работы без этикеток оцениваться не будут.  

Работы предоставляются согласно квоте (в зависимости от количества 
обучающихся в школе):  

До 50 обучающихся – не более 3 работ; До 

100 обучающихся – не более 6 работ; До 150 
обучающихся – не более 9 работ; До 200 

обучающихся – не более 12 работ; Свыше 
200 обучающихся – не более 15 работ.  

На обороте должна быть этикетка (только в печатном виде), со следующими 
сведениями: фамилия, имя, возраст учащегося; название работы и материал 
исполнения; год исполнения; Ф.И.О. преподавателя, под руководством 

которого выполнена данная работа; наименование учебного заведения, 
представляющего конкурсанта.  

К работам прилагается заявка (см. Приложение №1) и выписка из ЕГРЮЛ. 
 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

I этап: отбор работ и участников проводится методическим советом 
направляющих учреждений;  

II этап: отбор работ проводится в зонах методического руководства, после чего 
заявки предоставляются в электронном виде в срок с 28 сентября по 20 октября 

2020 года.  
Работы предоставляются в оргкомитет выставки-конкурса в помещение 

Жуковской детской школы искусств №1 (г.о. Жуковский, ул. Мичурина, д.13) 
23, 24, 26 октября 2020 года (с 13.00 до 20.00). Схема проезда: от 
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железнодорожной станции «Ильинская» Казанского направления пешком (10-15 
мин.) до ул.Мичурина, 13. Или от железнодорожной станции «Отдых» 
Казанского направления на маршрутном такси №17 до остановки 
«ул.Мичурина».  

Закрытие выставки-конкурса и торжественное награждение участников и 
победителей состоится 15 ноября 2019 года в 12.00 часов в МУК «Дворец 
культуры» по адресу: Московская обл., г.о. Жуковский, ул. Фрунзе, д.28.  

Возврат работ: по окончании выставки все работы возвращаются участникам 
сразу после церемонии закрытия, либо в течение недели после закрытия 
выставки. 

 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

Состав жюри определяется Оргкомитетом. Для работы в жюри 

приглашаются представители творческих учебных заведений Московской 

области,  преподаватели  средних  и  высших  учебных  заведений  г.  Москвы  и 

Московской области. 

Жюри имеет право: 
 

 присуждать по одному диплому с присвоением звания лауреата I, II, III 
степеней в каждой возрастной группе каждой номинации;

 присуждать диплом «Гран-при» (по одному на каждую номинацию);
 в случае одинакового количества набранных баллов жюри коллегиально 

решает вопрос о распределении призовых мест;
 возможно присуждение специальных призов от Совета депутатов 

городского округа Жуковский, от Московской областной Думы;
 присуждать специальные дипломы за лучшую отдельную творческую 

работу;
 не присуждать отдельные дипломы.

 дипломы  за  участие  в  выставке-конкурсе  получают  все  участники,  не 

ставшие лауреатами. 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Жюри оценивает участников по 25-балльной шкале по следующим критериям: 

 оригинальность выбора темы;

 умение организовать элементы композиции в пространстве листа;

 цветовое решение, владение выбранной техникой;

 целостность композиции;
 законченность работы.
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Оплата целевого взноса в выставке-конкурсе осуществляется в размере 100 
рублей за 1 представленную работу. Оплата целевых взносов производится в 
срок до 20 октября 2020 года. 

 

РЕКВИЗИТЫ 

 

ИНН 5013033757 КПП 504001001 

Плательщик: 

Финансовое  управление Администрации городского округа Жуковский 

(МБУДО  «Жуковская детская школа искусств №1» л/с 20002301304),  

бюджетный счёт 40701810545253000042 

ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35 

БИК 044525000 

Кор. счёта нет. 

С пометкой: на межзональную выставку-конкурс «Жуковское притяжение». 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Срок подачи заявок в формате Word, необходимо выслать в электронном 

виде и фотографии работ в хорошем качестве при дневном освещении в формате 
jpg – до 20 октября 2020 года, по электронной почте zhukkonkurs@mail.ru, с 

пометкой «Жуковское притяжение». Оргкомитет оставляет за собой право 
оценивать работы по живописи, графике и скульптуре дистанционно (онлайн) 

при отсутствии помещения для выставки работ.  

Прием работ с пакетом документов по адресу Московская область, г.о. 
Жуковский, ул. Мичурина, д.13, Жуковская детская школа искусств №1 
(художественное отделение).  

Заявка (Приложение №1) должна быть оформлена на бланке 
образовательной организации печатным текстом по предложенной форме. К 

заявке прилагается копия листа ЕГРЮЛ, согласие на обработку персональных 
данных (Приложение № 2), портфолио участника (Приложение № 3). 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ  

140187, г. Жуковский, ул. Молодёжная, д.10, Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Жуковская детская школа искусств 

№1».  

Телефон: 8 (495) 556-98-90 

zhukkonkurs@mail.ru 

school-arts@yandex.ru 
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телефон ответственного секретаря по орг.вопросам 89267737155 (Екатерина 
Евгеньевна). 

 
 
 

 

Приложение 1 

 
 
 

 

ЗАЯВКА  

для участия в Межзональной выставке-конкурсе работ учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств. 

«Жуковское притяжение» 
 

 

№ Ф.И. ученика Возраст Ф.И.О. преподавателя Номинация 

п/п (полностью)  (полностью)  

     

1.     
 
 
 
 

Итого: __________________________ участников 

 

Подпись ответственного лица____________ 

Дата: «______» ___________________2019 г. 
 

Подпись руководителя_____________________________ 

________________________________ 
 

М.П. 

 
 

(ФИО) 
  

Заявка заполняется на бланке учреждения  
Название учреждения строго по ЕГРЮЛ (полное и сокращенное название) 
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Приложение №2 
 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. представителя)  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)  

__________________________________________________________________,  
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

Согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо 

персональных данных своего ребенка) МБУДО «Жуковская детская школа 
искусств №1», расположенной по адресу: 140180 Московская область, 

г.о.Жуковский ул. Молодежная д.10 в целях качественного исполнения 
взаимных обязательств между МБУДО «Жуковская детская школа искусств 

№1» и  

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника либо законного представителя несовершеннолетнего участника) 

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О. 

2) дате рождения; 

3) месте обучения; 

4) контактах: номер телефона и е-mail;  
5) информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше) 

предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем).  
Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо 

персональных данных своего ребенка) с использованием средств автоматизации 

и без использования таких средств в сроки, определенные интересами МБУДО 

«Жуковская детская школа искусств №1» даю свое согласие на совершение 

следующих действий с моими персональными данными (либо персональными 

данными своего ребенка): сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 

уничтожение.  
В случае неправомерных действий или бездействия оператора МБУДО 

«Жуковская детская школа искусств №1» настоящее согласие может быть 
отозвано мной заявлением в письменном виде.  
Я информирован (-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо 
мне (либо о моем ребенке). 

_____________________________________________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
 
 

 

Приложение №3 
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СТРУКТУРА 

портфолио участника творческого мероприятия 

 

1. Карточка конкурсанта.  

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата  рождения  

Класс обучения  

Номинация  

Возрастная группа  

Ключевые слова по 

ЕИСДОП  

Достижения за 

последние 3 года (I, II,  

III степени, Гран При) 

Муниципальное 

образование 

Наименование 
 

 

Ш
К

О
Л

А
 

Адрес 
 

 
 

Контакты школы  

 
 

  
 

 ФИО 
 

 преподавателя 
 

 Контакты 
 

 преподавателя 
  

 

2. Требования к фотоматериалам конкурсанта: 
 

конкурсант  номинации ИЗО предоставляют презентацию в  

формате Microsoft Power Point, содержащую не более 10-15 фотографий работ; 
комментарии к фото материалам в свободной форме; 

копии дипломов лауреатов  I,II, III мест, Гран-при.  

3. Согласие на публикацию предоставленных сведений в сборнике 

(в свободной форме). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 


