Приложение № 9 к распоряжению
Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
от 25.09.2018 № 2167/46/36

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗОЛОТАЯ КИСТЬ»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет условия организации и проведения
городской выставки изобразительного творчества «Золотая кисть» (далее –
Выставка) в 2018/2019 учебном году.
1.2. Выставка проводится в рамках Фестиваля детского и юношеского
творчества «Город друзей».
1.3.
Организация
и
проведение
Выставки
регламентируются
распоряжениями
Департамента
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, настоящим Положением, нормативными актами МАУ ДО
ГДТДиМ «Одаренность и технологии» (далее – Дворец) – Организатора
Выставки.
2. Цель и задачи
2.1. Цель:
 создание благоприятных условий для реализации творческого
потенциала детей средствами изобразительного искусства.
2.2. Задачи:
 развитие творческого потенциала участников выставки, направленного
на формирование гражданственности и патриотизма, гордости за культурное
наследие российского народа;
 повышение мотивации детей к пониманию духовно-нравственных
аспектов в жизни человека;
 развитие творческой деятельности детей;
 создание благоприятной среды творческого общения, ситуации успеха;
 представление результатов творческой деятельности одаренных
школьников города Екатеринбурга.
3. Дата проведения Выставки
Выставка проводится в электронном формате (виртуальная) с 21 января
по 21 февраля 2019 года.
4. Участники Выставки.
4.1. В Выставке принимают участие победители и призеры (1, 2, 3 место)
районного этапа – учащиеся муниципальных образовательных организаций
Екатеринбурга, подведомственных Департаменту образования.
4.2. Принимая участие в Выставке, учащиеся и педагоги соглашаются с
требованиями данного положения и дают согласие на предоставление,
использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в действующей редакции)
«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование

образовательной организации, класс, результаты участия в мероприятии, вид и
степень диплома).
4.3. Принимая участие в Выставке, участники соглашаются с тем, что
фото- и видеосъемка на мероприятии будет осуществляться без их
непосредственного разрешения. Фото- и видеоматериалы остаются в
распоряжении организаторов с правом последующего некоммерческого
использования.
5. Порядок организации, проведения и содержание Выставки.
5.1. Возрастные группы:
 младшая (1-4 класс);
 средняя (5-8 класс);
 старшая (9-11 класс).
5.2. Номинации:
 живопись;
 графика;
 батик;
 комиксы.
5.3. Критерии оценки:
 художественная выразительность;
 эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение;
 творческая индивидуальность мастерства автора;
 оригинальность интерпретации идеи.
5.4. Организационные и технические требования:
 для участия в Выставке участник в соответствии с заявкой направляет
творческую работу в электронном виде (скан-копию или фотографию в формате
JPG, не менее 1920 пикселей по длинной стороне) на e-mail Оргкомитета: festgd@yandex.ru в срок, не позднее даты окончания приема заявок;
 файл должен иметь имя, содержащее: номинацию, фамилию автора,
название работы. Например, «Живопись_ИвановБорис_Дикие лебеди.jpg»;
 цифровое воздействие на работу (обработка картинки) не должно
искажать содержание изображения;
 участник, отправляющий файл от своего имени, должен являться
правообладателем работы;
 не принимаются работы, ранее экспонировавшиеся на городских
мероприятиях Фестиваля «Город друзей»;
 оформление
работы
должно
соответствовать
эстетическим
требованиям, требованиям настоящего Положения;
 принимаются коллективные (не более 3 соавторов) и индивидуальные
работы;
 работы, предоставленные на Выставку в электронном формате,
остаются в распоряжении организаторов, с правом последующего
некоммерческого использования;
 работы, занявшие призовые места необходимо будет предоставить в
оргкомитет в оригинальном виде (по дополнительному запросу) для оформления
в экспозицию.

 общее количество работ от района: до 36 – не более 1 работы (1, 2, 3
места по результатам районного этапа) в каждой возрастной группе каждой
номинации.
Заявка на участие в Выставке принимается до 14 января 2019 года
(Приложение 1 к Положению) в электронном виде: форма заполняется
ответственным за Конкурс специалистом районного управления образования на
сайте Организатора gifted.ru в разделе «Городские образовательные проекты» подраздел «Фестиваль Город друзей».
Выставка размещается на сайте Организатора gifted.ru в разделе
«Городские образовательные проекты» – подраздел «Фестиваль Город друзей».
Открытие виртуальной выставки состоится после 21 января 2019 года.
Церемония награждения победителей, призеров и участников
Выставки состоится 14 февраля 2019 года.
6. Жюри Выставки
6.1. Жюри формируется в соответствии с требованиями Положения о
Фестивале «Город друзей» в 2018/2019 учебном году.
6.2. Педагоги участников не входят в состав жюри.
6.3. Жюри имеет право присуждать не все места, дублировать места в
номинациях и категориях, присуждать специальные призы.
6.4. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
7. Подведение итогов
7.1. Итоги Выставки подводятся отдельно в каждой номинации и
возрастной группе.
7.2. Все участники Выставки получают Сертификаты, педагоги,
подготовившие участников, получают Благодарственные письма Организатора.
7.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Выставки награждаются
Дипломами Департамента образования Администрации города Екатеринбурга и
памятными сувенирами.
7.4. Победителям Выставки (1 место) присваивается звание Лауреата
Фестиваля «Город друзей».
7.5. Информация по итогам проведения Выставки размещается на сайтах:
 Департамента образования екатеринбург.рф/жителям/образование
 Городского Дворца творчества детей и молодежи «Одаренность и
технологии» gifted.ru в разделе «Городские образовательные проекты» –
подраздел «Фестиваль Город друзей».
8. Данные об организаторах Выставки
МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург,
ул. К.Либкнехта, 44;
Ответственные за проведение конкурса:
Яна Анатольевна Галицына – заместитель директора по организационномассовой работе, тел. 371-66-33, e-mail: fest-gd@yandex.ru;
Соколова Татьяна Сергеевна – начальник отдела научно-технического и
прикладного творчества, тел.: 371-35-23.

Приложение №1 к Положению
о городской выставке
изобразительного творчества
«Золотая кисть»

Форма электронной заявки
заполняется специалистом РУО
1.

Район

2.

Наименование ОО в соответствии с Уставом

3.

Ф.И.О. авторов (с датой рождения)

4.

Номинация

5.

Возрастная группа

6.
7.

Название работы
Результат участия (место) в районном этапе

8.

Ф.И.О. педагога (указать должность)

9.

Контакты педагога (телефон, e-mail)

10. Специалист РУО, подготовивший заявку (ФИО, телефон, e-mail)

