
Приложение 4 

 к приказу МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 от 21.02.2022 №40  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении дистанционного городского открытого конкурса 

современные технологии изобразительного искусства  

"NewArt " 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения дистанционного 

открытого городского конкурса современные технологии изобразительного искусства 

"NewArt " (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры администрации города 

Югорска.  

1.3. Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств города Югорска».  

1.4. Конкурс проводится на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» (далее – МБУ ДО 

«Детская школа искусств»).  

1.5. Организаторы оставляют за собой право разрабатывать условия участия в Конкурсе, 

вносить необходимые изменения.  

1.6. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). Списочный 

состав Оргкомитета утверждается приказом директора МБУ ДО «Детская школа искусств».  

1.7. Основными принципами Конкурса являются: равенство условий для всех участников, 

прозрачность критериев оценивания. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель проведения: сохранение культурного наследия,  развитие, стимулирование 

творческого потенциала одаренной молодежи  и привлечение их к активному 

использованию современных технологий изобразительного искусства в  художественной 

деятельности; создание для них возможностей демонстрировать результаты своего 

творчества жителям города Югорска с целью удовлетворения их потребности в 

общественном признании и повышению самооценки; 

2.2. Задачи:  

- Поддержка   инициатив одаренной молодежи в области современных технологий 

изобразительного искусства. 

- Создание условий для развития их художественно- творческих способностей. 

-  Создание условий для самореализации каждого участника. 

3.Номинации и темы  конкурсных работ 

1. Компьютерная графика (ФА-4) 

2. Инсталляция (Свободный формат) 

3. Коллаж (ФА-3. Ф-4) 

Темы конкурсных работ: 

- Мой город; 



- Макет арт-объекта; 

- Копия произведений искусства. 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Участники: 

 - участником считается любой, направивший свою заявку и работу в адрес организаторов, 

согласно условиям Конкурса; 

- на конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и работы, выполненные 

творческими группами. 

 4.2 Конкурсную работу в электронном виде в любом формате (JPG – max 10МБ, PDF, 1 

работа), хорошего качества (не размытые, четкие) необходимо прикрепить к заявке в гугл. 

форме. Вложенный файл с конкурсной работой должен иметь название, состоящее из 

фамилии и имени автора (пример: Иванов Иван). – заполненная заявка 

4.3. Возрастные категории: 

14-15 лет, 16-18 лет, 19-25 лет, коллективное творчество. 

4.4. Работы принимаются с 1 марта по 31 сентября (ежегодно). 

- телефон для справок 8 (34675) 7-67-29, 7-67-31; Факс 7-67-28 - адрес электронной почты 

hudogka2010@yandex.ru 

5. Требования к конкурсным работам. 

5.1 На конкурс принимаются работы, соответствующие предложенным организаторами 

номинациям и темам;  

5.2 Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным непосредственно 

участником конкурса или группой участников;  

5.3 Критерии оценки: 

 - Соответствие работы номинации конкурса; 

 - Соответствие возраста участника; 

 - Сложность работы; 

 - Оригинальность замысла;  

- Исполнительское мастерство. 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Для оценивания конкурсных работ создается жюри Конкурса.  

6.2. В составе жюри Конкурса преподаватели компьютерной графики и художественных 

дисциплин ДШИ, независимые эксперты (представитель родительской общественности).  

6.3. Списочный состав жюри Конкурса утверждается приказом директора МБУ ДО 

«Детская школа искусств». 

7. Награждение участников  

7.1. Жюри определяет победителей и призеров конкурса. 

 7.2. Победители и призеры награждаются дипломами. Дипломы высылаются на 

электронную почту участника.  

7.3. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте МБУ ДО «Детская школа 

искусств» https://artschoolugorsk.ru/, в социальных сетях ВКонтакт https://vk.com/86dshi. 

8. Информационное обеспечение Конкурса  

8.1. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется средствами массовой 

информации, в том числе через размещение информации на официальном сайте МБУ ДО 

«Детская школа искусств» https://artschoolugorsk.ru/ , в социальных сетях ВКонтакте 

https://vk.com/86dshi 

https://forms.yandex.ru/u/6260f759b987279a038cee47/
mailto:hudogka2010@yandex.ru
https://artschoolugorsk.ru/
https://vk.com/86dshi


Оставить заявку 

https://forms.yandex.ru/u/6260f759b987279a038cee47/

