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ПОЛОЖЕНИЕ

Городской округ Серпухов
26 марта – 14 апреля 2022 года

ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Московская областная выставка – конкурс работ учащихся детских
художественных школ и художественных отделений детских школ искусств
«Серпуховская мозаика» учреждена в 2014 году Министерством культуры
Московской области и проводится один раз в два года.
С 2014 по 2020 год в выставке-конкурсе традиционно принимают участие
учащиеся ДШИ и ДХШ более чем из пятидесяти детских образовательных
учреждений сорока муниципальных образований Московской области.
Выставка «Серпуховская мозаика» носит тематический характер и
направлена на воспитание любви и интереса к художественному творчеству,
пропаганду историко-культурного наследия страны.
Россия – эта страна с великим прошлым, которое отражено в летописях,
фольклоре, литературных произведениях русских писателей и поэтов,
документальных хрониках военных лет. История русского народа полна
героических и ярких общественных событий.
Постоянная тема конкурса: «История России. Прошлое и настоящее.
Традиции и современность».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Конкурс проводится в целях духовно-нравственного, художественноэстетического и патриотического воспитания детей и направлен на:

повышение профессионального уровня преподавателей и учащихся ДХШ и
художественных отделений ДШИ;

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

воспитание детей и молодежи в лучших традициях академического
художественного образования;

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

поддержку наиболее одаренных детей Подмосковья;

развитие и популяризацию детского художественного творчества.
УЧРЕДИТЕЛИ



Министерство культуры Московской области.
Администрация городского округа Серпухов.

ОРГКОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Котова Елена
Владимировна
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Начальник
Управления
культуры
администрации городского округа Серпухов.
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Алещук
Лидия Яковлевна

Директор МБУДО ДХШ им. А. А.
Бузовкина, Заслуженный работник культуры
Российской Федерации.

Ребушева
Марина Владимировна

Заместитель директора МБУДО ДХШ им.
А.А. Бузовкина по методической работе

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Гнеденко
Элина Александровна

Заместитель директора МБУДО ДХШ им.
А.А. Бузовкина по организации внеклассной
и внешкольной воспитательной работы с
детьми.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Управление культуры администрации городского округа Серпухов.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина» городского округа
Серпухов.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА
Выставка-конкурс проводится с 26 марта по 14 апреля 2022 года.
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина» городского
округа Серпухов.
Адрес проведения: Московская область, г. Серпухов, ул. Осенняя, д. 7-д,
телефон 8(4967) 37-77-25, 8(4967) 39-75-61.
Проезд: от Курского вокзала электропоезд до станции «Серпухов», далее
автобус № 4,5,6, и другие до остановки «Красный мост»; автобус № 458 «Москва
– Серпухов» от станции метро «Лесопарковая» до города Серпухов, остановка
«Вокзал», далее автобус № 4,5,6, и другие до остановки «Красный мост».
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И НОМИНАЦИИ
Выставка-конкурс проводится по следующим возрастным группам:





от 9 до 10 лет;
от 11 до 12 лет;
от 13 до 14 лет;
от 15 до 17 лет.

Каждая представленная работа должна нести в себе нравственную и
духовную составляющую.
Работы на выставку принимаются по номинациям в каждой возрастной
группе:
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1.«Станковая композиция» (бытовой, исторический, мифологический жанр,
пейзаж);
2.«Иллюстрация»;
3.«Натюрморт графический»;
4.«Натюрморт живописный»;
5.«Декоративная живопись» (декоративный натюрморт, батик);
6.«ДПИ-обработка текстильных материалов» (гобелен, вышивка, лоскутная
техника, кукла);
7.«ДПИ-роспись»;
8.«ДПИ-керамика»;
9.«Скульптура».
В номинациях «Станковая композиция» и «Иллюстрация» может
использоваться любая техника исполнения и разнообразие стилистических
подходов.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ТРЕБОВАНИЯ

В

ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ,

ПРОГРАМНЫЕ

В выставке-конкурсе могут принять участие обучающиеся в ДХШ и в
художественных отделениях ДШИ Московской области в возрасте от 9 до 17 лет.
Годы создания работ 2019-2021 годы.
Размер графических и живописных работ не более 50Х70 см. Работы должны
быть оформлены в паспарту 50Х70 см. без рам. На лицевой стороне в правом
нижнем углу паспарту и на обороте работы должны быть этикетки размером 5х10
см. только в печатном виде (размер шрифта 14, Times New Roman) со
следующими сведениями:

наименование учебного заведения;

Ф.И., возраст учащегося;

название работы и материал исполнения;

номинация;

Ф.И.О. преподавателя, под руководством которого выполнена данная
работа;
Размер работ по скульптуре и керамике не более 20Х30Х15 см. Вес не более
1 кг. Работы по ДПИ (батик, гобелен) оформляются в рамы с подвесной системой.
Работы предоставляются согласно квоте (в зависимости от количества
учащихся художественной школы, художественного отделения, и т.д.):






до 50 учащихся не более 3 работ;
до 100 учащихся не более 6 работ;
до 150 учащихся не более 9 работ;
до 200 учащихся не более 11 работ;
от 200 учащихся не более 15 работ.

К работам прилагается заявка в 2-х экземплярах (Приложение №1) , выписка
из ЕГРЮЛ, копия свидетельства о рождении ребенка, заявление родителей
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(законных представителей ребенка) о согласии на обработку персональных
данных (Приложение № 2).
Работы, не соответствующие номинациям и условиям оформления, не
рассматриваются.
ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
I этап.

Отбор работ участников производится собственным художественным
советом школы.
II этап.

Предоставление работ на областную выставку с 21 января по 1 февраля 2022
года в ДХШ им. А.А. Бузовкина, по адресу: Московская область, г.
Серпухов, ул. Осенняя, дом 7-д.
III этап.

Оценка жюри конкурса с 15 февраля по 15 марта 2022 года.
IV этап.

Проведение областной выставки-конкурса с 26 марта по 14 апреля 2022 года
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина» городского округа
Серпухов.
V этап.

Закрытие выставки-конкурса и торжественное награждение участников и
победителей 14 апреля в 12.00 часов, по адресу: Московская область,
г. Серпухов, ул. Осеняя, дом 7-д в МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина.
(Возможны изменения в связи эпидемиологической обстановкой).

По окончании выставки все работы возвращаются участникам сразу после
церемонии закрытия, либо в течении месяца в МБУДО ДХШ им. А.А.
Бузовкина, по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Осенняя дом 7-д.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Жюри оценивает работы по следующим критериям:







композиционное решение;
тоновое и цветовое решение (для живописных и графических работ);
выразительность пластики форм (для скульптуры и керамики);
целостность композиции;
владение выбранной техникой.
полнота раскрытия темы.

ЖЮРИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ЖЕРЕБЬЕВКИ
Состав жюри определяется Оргкомитетом творческого мероприятия из числа
деятелей
культуры
и
искусства,
имеющих
общественно-значимые
профессиональные достижения, ведущих преподавателей профессионального и
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высшего профессионального образования в сфере культуры, представителей
профессиональных организаций.
Жюри возглавляет председатель, который несет персональную ответственность
за выполнение требований по оценке качества работ и присуждению наград на
основании Положения о творческом мероприятии.
Перед началом творческого мероприятия жюри проводит жеребьевку и
присваивает индивидуальный номер каждому участнику.
По итогам проведения конкурса члены жюри проводят оценку конкурсантов в
соответствии с критериями, изложенными в Положении и в протоколах членов
жюри. Каждый член жюри после выставления оценки предоставляет свой
протокол ответственному секретарю для заполнения итогового протокола в
результате чего вырабатывается общий оценочный бал, на основании которого
определяются победители конкурса.
ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ

Победителям присуждаются звания: лауреатов I степени (не более одного
по каждой номинации в каждой возрастной группе); лауреатов II степени (не
более двух по каждой номинации в каждой возрастной группе), лауреатов III
степени (не более трех по каждой номинации в каждой возрастной группе). Гранпри конкурса присуждается только одному участнику.

Конкурсанты, не вошедшие в число номинированных на звание лауреата I,
II, III степени, поощряются дипломами участников конкурса.

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется
итоговым протоколом.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявка от каждого учреждения предоставляется в печатном виде строго по
установленному образцу на бланке школы, заверенная директором
(руководителем) учреждения. Образец заявки в Приложении № 1. К заявке
прилагаются следующие документы:

копия первой страницы из листа записи ЕГРЮЛ, где указаны полное
и сокращенное название учебного заведения;

копия свидетельства о рождении (паспорта);

заявление о согласии на обработку персональных данных;
Образец заявления о согласии на обработку персональных данных в
Приложении №2. Оргкомитет принимает заявки на основании отбора первого
этапа строго до 01 февраля 2022 года по электронной почте
artschool1987@yandex.ru. Прием конкурсных работ осуществляется с 21 января
по 1 февраля 2022 года с 11.00 до 19.00 часов в будние дни, с 9.00 до 17.00 часов
в субботу, по адресу: 142207 Московская область, г. Серпухов, ул. Осенняя, дом
7-д. МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина, телефон: 8(4967) 39-75-61; 37-77-25.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
художественная школа им. А.А. Бузовкина» городского округа Серпухов
Московской области. Телефон: 8(4967) 39-75-61; 37-77-25. Электронная почта :
artschool1987@yandex.ru.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участие в конкурсе бесплатное.
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Приложение №1
(Заявка на участие
заполняется на
бланке учреждения)

ЗАЯВКА
На участие в Московской областной выставке-конкурсе
«СЕРПУХОВСКАЯ МОЗАИКА»
г.о. Серпухов 2022 год.
1.Название учреждения в соответствии с ЕГРЮЛ (полное и сокращенное
наименование)
2.Почтовый адрес ( с индексом).
3.Контактный телефон,e-mail.
4.Ф.И.О. руководителя.
№
п/п

Город,
муниципа
льное
образован
ие (округ,
район).

Наименование
учреждения в
котором
обучается
конкурсант.

ФИО
конкурсанта
(полностью)

Дата
рождения
(ДД. ММ.
ГГ.),

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью).

возраст на
момент
выполнения
работы.

Название
работы,
техника,
год
исполнени
я.

Номинация.

1.
Итого: _______________________ работ
«______»_____________________2022 г.
Подпись руководителя ______________________________
М.П.
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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 ребёнка) МБУДО ДХШ им. А.А.Бузовкина, расположенным по
адресу: 142207, Московская область, г.о. Серпухов, ул. Осенняя, д.7-д в целях
качественного исполнения взаимных обязательств между МБУДО ДХШ им.
А.А.Бузовкина и
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего участника либо законного представитель несовершеннолетнего участника)

Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) Дате рождения;
3) Месте обучения;
4) Контактах: номер телефона и E-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 ребёнка) с использованием средств автоматизации и без
использования таких средств в сроки, определенные интересами МБУДО ДХШ
им. А.А.Бузовкина.
Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными
данными (либо персональными данными своего ребёнка): сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, уничтожение.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора МБУДО ДХШ им.
А.А. Бузовкина настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в
письменном виде.
Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне
(либо о моём ребёнке).

_____________________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
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