Положение
о проведении конкурса 
на лучшую творческую композицию
 «Цветной арт-мир молодежи»  
в рамках проводимого в 2009 г.
 «Года поддержки и развития молодежных инициатив» 
Цель конкурса:
Представление окружающего мира в многообразии образов и красок, развитие стремления молодежи к творческому самовыражению посредством изобразительного искусства, народного и декоративно-прикладного творчества, графического дизайна. 
Задачи конкурса:
Раскрытие творческого потенциала молодежи; 
Развитие эстетического вкуса и отношения к окружающей действительности учащихся; 
Поддержка одаренной молодежи. 
Тема конкурса:
«Цветной арт-мир молодежи»
Номинации конкурса:
изобразительное искусство;
декоративно-прикладное творчество и  народные ремесла;
	компьютерная графика (коллаж)
Участники конкурса:
Участниками считаются все авторы, представившие свои работы в адрес Оргкомитета согласно условиям конкурса.
Возраст участников: 15-17 лет, только учащиеся  9 - 11 классов МОУ СОШ,  ДХШ,  студий Дворцов творчества городов и районов 
Организаторы конкурса:
ПЦК ИЗО и музыкальных дисциплин;
Учебная фирма «Арт Дизайн»
Условия участия в конкурсе и порядок приема конкурсных работ:

Участник представляет на конкурс не более 3-х работ, которые должны соответствовать тематике конкурса, иметь свое оригинальное название. 
Название и Ф.И.О. автора указываются печатными буквами на обратной стороне каждой работы.

Допустимая техника исполнения: 
	изобразительное искусство: гуашь, масло, акварель, пастель, смешанная техника;
	декоративно-прикладное творчество и  народных ремесел: соломка, батик, художественная роспись, керамика, резьба, бисер и др.
	компьютерная графика: графические программы

Допустимые форматы работ:
	ТВОРЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ - формат A3 и больше,  оформленные в рамку и паспарту;

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО -  размеры согласно творческому замыслу
Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс в экспозиции выставки, проводимой в ГОУ СПО Салаватского педагогического колледжа.
Работы представляются:  в ГОУ СПО Салаватский педагогический колледж  в День открытых дверей
16 мая 2009 года до 11-00 ч. - кабинет №103. 
Участники конкурса могут представить портфолио (фото) творческих работ и материалы достижений.
Основные оценочные критерии:
Качество работ с художественной точки зрения. 
Интересное раскрытие и выдержанность темы
Грамотность оформления. 
Подведение итогов, награждение:
Все авторы получают свидетельства об участии в конкурсе. Авторы лучших работ получают дипломы.
Заявку на участие в конкурсе, фото творческих работ направлять до 13  мая 2009 года на 
e-mail: HYPERLINK "mailto:spk-artdesign@mail.ru" spk-artdesign@mail.ru  (для составления буклета - каталога выставки) 

З А Я В К А
на участие в конкурсе на лучшую творческую композицию
Фотография 
творческой 
композиции

 «Цветной арт- мир молодежи»





Номинация__________________________________________________________

Название работы_____________________________________________________

ФИО участника

Возраст

Класс

Образовательное учреждение
Область, район, город (поселок) 
адрес, телефон. 
Адрес электронной почты: e-mail

ФИО руководителя

Домашний адрес, телефон 
Руководителя и 
участника конкурса

Адрес электронной почты: e-mail
Руководителя и 
участника конкурса


Примечание:  заявку отправляйте в прикрепленном файле.

Консультации:

Республика Башкортостан, г. Салават, Губкина, 7, 
ГОУ СПО Салаватский педагогический колледж
тел./факс: 8(34763) 4-80-80, 4-28-49 / 8(3476) 366450
e-mail: spk-artdesign@mail.ru
Паренькова Светлана Станиславовна

