ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международной виртуальной выставки-конкурса
детского и юношеского художественного творчества
«АРТ-ПРО-СМОТР»,
посвященной 80-летнему юбилею Магнитогорского государственного
технического университета им. Г.И.Носова
I. Общие положения
1. Положение о проведении международной виртуальной выставки-конкурса
детского и юношеского художественного творчества «АРТ-ПРО-СМОТР» (далее Выставка-конкурс) определяет порядок ее организации и проведения.
2. Выставка-конкурс проводится ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им.Г.И.Носова» при поддержке:
- МТОО «Союз педагогов-художников»;
- Дома-музея им. М.К.Чюрлениса (г. Вильнюс, Литва);
- Международной детской художественной галереи (г. Москва);
- Дворец школьников (г.Астана, Казахстан);
- Администраций города Магнитогорска;
- Магнитогорского отделения ВТОО «Союз художников России»;
- Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея» г.
Магнитогорска;
- Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская художественная школа» г. Магнитогорска.
II. Цели выставки-конкурса
2. Выставка-конкурс проводится в целях:
2.1 Организации многостороннего сотрудничества, обмена опытом между
учреждениями образования, культуры, работающими в системе художественного, общего
и профессионального образования;
2.2 Оказания поддержки и содействия в распространении положительного
инновационного опыта педагогов в системе общего, дополнительного, начального,
среднего и высшего художественного образования;
2.3 Выявления и поддержки детей и подростков, проявляющих художественнотворческие способности в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства
и дизайна.

III. Участники
3. В Выставке-конкурсе могут участвовать обучающиеся дошкольных,
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей,
детских художественных школ и детских школ искусств, учащиеся художественных
училищ и колледжей, студенты вузов.
IV. Оргкомитет и жюри
4.1 Текущую организационную работу по проведению Выставки-конкурса
осуществляет: Оргкомитет Конкурса (далее - Оргкомитет)
4.2 В состав Оргкомитета входят:
Председатель Оргкомитета – Пермяков Михаил Борисович, кандидат технических
наук, доцент, директор Института строительства, архитектуры и искусств МГТУ.
Члены Оргкомитета:
− Рябинова Светлана Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. каф.
АРиЖ МГТУ, член ВТОО «Союз художников России»;
− Соколов Максим Владимирович, доктор педагогических наук, профессор, зав. каф.
ХОМ МГТУ, член Союза дизайнеров;
− Савельева Оксана Петровна, кандидат педагогических наук, доцент каф. АРиЖ
МГТУ, зам. председателя Челябинского регионального отделения МТОО «Союз
педагогов-художников»;
− Григорьев Андрей Дмитриевич, кандидат педагогических наук, доцент, зав. каф.
дизайна МГТУ, член Союза дизайнеров России;
− Саляева Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент каф.
дизайна МГТУ, член Союза дизайнеров России;
− Эслингер Леонид Андреевич - директор МБОУ ДОД «Детская художественная
школа» г. Магнитогорска, Заслуженный работник культуры;
− Севилькаева Елена Викторовна - директор МАОУ ДО «ЦЭВД «Детская картинная
галерея» г. Магнитогорска;
− Хрипунова Елена Анатольевна – зав. городским методическим центром по
художественному образованию МАОУ ДО «ЦЭВД «Детская картинная галерея» г.
Магнитогорска;
− Ерофеева Надежда Николаевна – зам. директора МБОУ ДОД «Детская
художественная школа» г. Магнитогорска;
− Баталова Ирина Семеновна - зам. директора МБОУ ДОД «Детская художественная
школа» г. Магнитогорска.
Ответственный секретарь Выставки-конкурса –
Кожаринова Александра
Алексеевна - преподаватель МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г.
Магнитогорска, Секретарь Челябинского регионального отделения МТОО «Союз
педагогов-художников».
4.3 Жюри выставки-конкурса
Председатель жюри – Ломов Станислав Петрович, Академик РАО, доктор
педагогических наук, профессор, член ВТОО «Союз художников России» зав.
кафедрой живописи художественно-графического факультета Московского
государственного педагогического университета, г. Москва;
Члены жюри:
1. Девис Хью, профессор Колледжа искусств университета Дерби,
Великобритания;
2. Волков Виктор, художник, г. Бней Аиш, Израиль;

3. Высоцкий Олег, художник-космист, г. Таллинн, Эстония;
4. Аркабаева Умсын Нуржигитовна, деятель культуры Казахстана, член СХ
Казахстана, член ВТОО «Союз художников России», директор Дворца
школьников г.Астана, Казахстан;
5. Медведев Леонид Георгиевич, член-корр. РАО, доктор педагогических наук,
профессор, директор Института искусств Омского государственного
педагогического университета, член ВТОО «Союз художников России»,
Заслуженный деятель искусств, г. Омск;
6. Астафьева Марина Константиновна, методист ГБОУ ДПО «Центр
непрерывного художественного образования», Исполнительный директор
МТОО «Союз педагогов-художников», главный редактор Международного
сетевого образовательного журнала ART TEACHER, г.Москва;
7. Аманжолов Сейтакли, доктор педагогических наук, профессор, кафедры
живописи Московского педагогического государственного университета, г.
Москва;
8. Корешков Валерий Викторович, доктор педагогических наук, профессор,
декан факультета изобразительного искусства и дизайна Московского
городского педагогического университета, член Союза дизайнеров России, г.
Москва;
9. Игнатьев Сергей Евгеньевич, доктор педагогических наук, профессор
кафедры методики преподавания изобразительного искусства художественнографического факультета Московского педагогического государственного
университета, г. Москва;
10. Сокольникова Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, профессор
факультета дизайна и визуальных искусств, Московского государственного
гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, член Союза дизайнеров
России, член Правления МТОО «Союз педагогов-художников», г. Москва;
11. Горбунова Галина Александровна, доктор педагогических наук, профессор
кафедры изобразительных искусств Санкт-Петербургского государственного
университета, г. Санкт-Петербург;
12. Хворостов Дмитрий Анатольевич, доктор педагогических наук Орловского
государственного педагогического университета, член Союза дизайнеров
России, г. Орел;
13. Григорьев Юрий Николаевич, член Союза художников России, Заслуженный
работник РБ, преподаватель ДХШ №1 им. Кузнецова г. Уфа;
14. Смекалов Игорь Владимирович, кандидат искусствоведения, член Союза
художников
России,
доцент
кафедры
дизайна
Оренбургского
государственного университета, г. Оренбург;
15. Сафиулин Рашит Асхатович, кандидат педагогических наук, профессор
кафедры АРиЖ МГТУ им. Г.И.Носова, Заслуженный Художник России,
председатель магнитогорского отделения СХ России, г. Магнитогорск;
16. Исаев Александр Аркадьевич, кандидат философских наук, профессор
кафедры АРиЖ МГТУ им. Г.И.Носова, член СХ России, г. Магнитогорск;
17. Соколова Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, профессор
каф. ХОМ МГТУ им. Г.И.Носова, член Союза дизайнеров России, г.
Магнитогорск;
18. Пахомов Алексей Николаевич, доцент каф. дизайна МГТУ им. Г.И.Носова,
член Союза дизайнеров России, член Челябинского регионального отделения
МТОО «Союз педагогов-художников», г. Магнитогорск.

V. Сроки проведения выставки-конкурса
Этапы

Сроки

1.

Объявление о проведении выставки-конкурса на
сайте организатора и партнеров

октябрь 2014

2.

Регистрация участников выставки-конкурса на
странице выставки-конкурса

29 октября –
29 ноября 2014

3.

Работа жюри

1 - 14 декабря 2014

4.

Объявление призеров выставки-конкурса на сайте

22 - 24 декабря 2014

VI. Порядок подачи заявок и работ на участие в выставке-конкурсе
6.1 Форма участия в выставке-конкурсе дистанционная.
6.2 Участники высылают на e-mail (см. таблицу адресов) заявку и электронную
версию работы с обязательной пометкой «КОНКУРС АРТ-ПРО-СМОТР-14».
6.3 Участие в выставке-конкурсе – бесплатное.
6.4 От одного учреждения возможно участие не более 15 работ (в сумме по всем
номинациям)
6.5 В выставке конкурсе принимают участие работы созданные за последние 3 года
(2011 – 2014 гг.)
6.6 Присылаемые работы (фотографии, отсканированных работ на цифровом
носителе как в черно-белом, так и в цветном изображении, разрешение 300 dpi на дюйм,
размер не менее 130х180 мм, формат *.jpg). Файл необходимо назвать по схеме:
Фамилия_Имя,_Х_лет,_ Название работы.
В случае некорректного наименования файла Оргкомитет по техническим
причинам не сможет представить их на странице конкурса для участия в процедуре
оценивания.
6.7 Заявка оформляется на каждую работу участника конкурса. В заявке
обязательно указываются:
- Номинация (название, возрастная группа, подгруппа по наименованию
учреждения)
- Фамилия, имя участника
- Возраст
- Название работы
- Год выполнения работы (2011- 2014 гг.)
- Техника выполнения работы
- ФИО руководителя (пожалуйста, полностью)
- Наименование учебного заведения (полное официальное название)
- ФИО руководителя учреждения (полностью, с указанием должности)
- Адрес учреждения (электронный)
- Город, страна

Адрес электронной почты
Номинация/ группа
4 - 6 лет (ДОУ), Dkg.main@gmail.com
Общеобразовательные
школы
УДОД, ДХШ, ДШИ
artschool.mgn@gmail.com

«Рукотворное
чудо»
(ДПИ)
–
все
возрастные группы и
все виды учреждений
«Урал: образ-проект»
(компьютерная
графика и анимация) –
все возрастные группы
и
все
виды
учреждений
18 - 25 лет (ссузы,
вузы)
По общим вопросам

moderntendency@mail.ru

Контактное лицо
Севостьянов Игорь Сергеевич,
нач. технической службы ЦЭВД
«ДКГ»
Нижегородов Павел Юрьевич,
препод. ДХШ Баталова Ирина
Сергеевна, зам. директора ДХШ
Соколов Максим Владимирович,
зав. каф. ХОМ МГТУ

designmasu@mail.ru

Лымарева Юлия Владимировна,
зам.
зав. каф. дизайна по
научной работе МГТУ

Art-color12@mail.ru

Кожевникова Наталья Ивановна,
доц. каф. АРиЖ МГТУ
Савельева Оксана Петровна,
Кожаринова
Александра
Алексеевна

ART-PRO-SMOTR@mail.ru

VII. Порядок рассмотрения работ, представленных на выставку-конкурс
7.1 Победители Выставки-конкурса определяются Жюри.
7.2 В выставке-конкурсе принимают участие работы, выполненные в различных
техниках (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, компьютерная графика,
анимация, художественное проектирование) в соответствии с темой выставки по
следующим номинациям:
− «Многогранный мир»
− «Тихий мир моих вещей»
− «Личность в истории моего края»
− «Мифы и сказы родного края»
− «Рукотворное чудо» (ДПИ)
− «Урал: образ-проект» (компьютерная графика и анимация)
7.3 Победители выставки определяются по следующим возрастным группам:
4 - 6 лет,
7 - 9 лет,
10 - 13 лет,
14 - 17 лет,
18 - 25 лет.
7.4 В возрастных группах от 7 до 17 лет участники делятся на подгруппы:
− Общеобразовательные школы
− Учреждения дополнительного образования детей
VIII. Награждение победителей выставки-конкурса
8.1 Все работы, поданные в соответствии с требованиями в электронном виде и
список победителей будут представлены на официальном сайте университета на странице
конкурса.

8.2 Электронные версии дипломов призеров и сертификатов участников будут
разосланы участникам и победителям.
IХ. Адрес оргкомитета:
455000, Челябинская обл. г. Магнитогорск, Ленина, 114/3, ФГБОУ ВПО Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И. Носова», Институт строительства,
архитектуры и искусства, кафедра академического рисунка и живописи ИСАИ (корпус
живописи)
Контактные телефоны :
83519 380658 – кафедра АРиЖ МГТУ - Савельева Оксана Петровна
83519 313785 – МАОУДО «ЦЭВД «Детская картинная галерея» - Хрипунова Елена
Анатольевна
83519 343575 – МОУДОД «Детская художественная школа» - Ерофеева Надежда
Николаевна

Приложение №1
к положению о проведении международной
виртуальной выставки-конкурса детского
и юношеского художественного творчества
«АРТ-ПРО-СМОТР»,
посвященной 80-летнему юбилею
Магнитогорского государственного технического университета им.Г.И.Носова

ЗАЯВКА
на участие в международной виртуальной выставке-конкурсе детского
и юношеского художественного творчества «АРТ-ПРО-СМОТР»,
посвященной 80-летнему юбилею
Магнитогорского государственного технического университета им.
Г.И.Носова
1.

Номинация:
− название,
− возрастная группа,
− подгруппа по наименованию
учреждения
2. Фамилия, имя участника
3. Возраст
4. Название работы
5. Год создания работы
6. Техника выполнения работы
7. ФИО руководителя (пожалуйста,
полностью)
8. Наименование учебного заведения
(полное официальное название)
9. ФИО руководителя учреждения
(полностью, с указанием должности)
10. Адрес учреждения (электронный)
11. Город, страна
НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА!!!

