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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Московский областной открытый студенческий конкурс «История глазами
молодых» учрежден Министерством культуры Московской области в 2015 году и
проводится ежегодно для студентов учреждений среднего профессионального
образования, высшего профессионального образования
и учащихся старших
классов учебных заведений дополнительного образования детей Московской
области (ДШИ, ДХШ).
Тематика конкурса позволяет освещать исторические и культурные события
России, Подмосковья. Она меняется ежегодно и, прежде всего, это тема, которой
посвящен текущий год в России. Так, в 2019 году конкурс посвящался Году театра.
Вторая тема – это значимая историческая тема текущего года, которая позволяет
привлечь внимание молодых художников к истории нашей Родины, биографии
выдающихся людей.
Традиционно работы на конкурс представляются в номинациях:
Живопись
Станковая композиция
Декоративно-прикладное искусство:
•
•
•
•
•
•

художественная резьба по дереву
художественная роспись по дереву
художественная роспись ткани
художественная керамика
лозоплетение
лоскутная формопластика

Председатель жюри - Сидоров Владислав Петрович, профессор кафедры
декоративно-прикладного искусства Государственного Гжельского художественнопромышленного института, заслуженный художник РФ, почетный профессор
Академии русской словесности им. Державина.
География участников предыдущих конкурсов (в т.ч. межзональных с 2012 г.
по 2014 г.): г. Талдом, Талдомский г.о, г.о. Дубна, г. Дмитров, п. Дорохово (Рузский
г.о), г. Наро-Фоминск, г. Щелково, г.о. Подольск, Раменский район, г.о. Серпухов, г.
Пушкино и др.
В текущем году конкурс посвящается воинской славе России.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
• привлечение внимания молодых художников к историческому наследию
народов России;
• продвижение идеи ценности научного исторического знания, расширение
кругозора и знаний участников конкурса;
• выявление новых творческих индивидуальностей среди молодёжи;
• повышение престижа художественного образования;
• возможности
общения
между
преподавателями
профессиональных
образовательных учреждений, обмену опытом.
УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
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●
●

Министерство культуры Московской области;
ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
•

Талдомский филиал ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж
искусств»

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Хусеинов
Равиль Алиевич
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Куликова
Татьяна Викторовна
Цыденова
Татьяна Борисовна

Директор
ГАПОУ
МО
«Московский
Губернский колледж искусств», кандидат
педагогических наук, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации
Заведующий Талдомским филиалом ГАПОУ
МО
«Московский
Губернский
колледж
искусств»
Методист Талдомского филиала ГАПОУ МО
«Московский Губернский колледж искусств»

Графова
Екатерина Сергеевна

Председатель предметно-цикловой комиссии
Талдомского
филиала
ГАПОУ
МО
«Московский Губернский колледж искусств»

Разаева
Марина Викторовна

Методист Талдомского филиала ГАПОУ МО
«Московский Губернский колледж искусств»

Корнеева
Ирина Владимировна

Методист Талдомского филиала ГАПОУ МО
«Московский Губернский колледж искусств»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Платова Галина Владимировна Преподаватель Талдомского филиала ГАПОУ
МО
«Московский
Губернский
колледж
искусств»
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится – 12 декабря 2020 года.
Конкурс в 2020 году пройдет только в ДИСТАНЦИОННОМ формате.
Место проведения – г. Талдом, ул. Победы, д.29, Талдомский филиал ГАПОУ МО
«МГКИ» «Училище ДПИ и НП г. Талдом»,
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, НОМИНАЦИИ, ПРОГРАММНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Конкурс включает в себя два независимых друг от друга этапа - конкурсновыставочную программу и конкурс профессионального мастерства. Допускается
участие как в двух сразу, так и в любом этапе конкурса отдельно. В конкурсе могут
принять участие студенты учреждений высшего и среднего профессионального
образования, учащиеся выпускных классов художественных отделений детских
школ искусств, детских художественных школ в возрасте от 13 лет.
Программные требования конкурсно-выставочной программы. Конкурс проводится
по номинациям:
• Рисунок;
• Живопись;
• Станковая композиция;
• Декоративно-прикладное искусство.
• Скульптура;
Тематика конкурса:
• «Воинская слава России»
Допустимая техника исполнения: на выбор исполнителя
Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в
издательских и иных полиграфических материалах.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
−
−
−
−
−

соответствие выбранной теме и названию, полнота раскрытия;
техническое воспроизведение;
авторское новаторство;
эстетика подачи работы;
визуальное восприятие.

Программные требования конкурса профессионального мастерства:
• Конкурс проводится по номинации «Композиция».
• Участники выполняют композицию на тему: «Иллюстрация к произведениям
о воинской славе России».
• Техника исполнения: акварель, тушь, гуашь, темпера.
• Срок выполнения - 4 академических часа.
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При выполнении конкурсного задания необходимо выполнить следующие
требования:
• Раскрыть предложенную тему.
• Выразить идею: (пластической формой; образной определенностью;
ритмической гармонией; цветовым решением).
• Создать композиционно-пластическую структуру – композиционный центр,
фон, вспомогательные элементы, основное и дополнительные пластические
движения.
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ
КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
• Гармоничность композиционного решения.
• Раскрытие темы задания и оригинальность композиционного решения.
• Наличие образного художественного воображения.
• Культура исполнения.
• Наличие авторского замысла.
ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Порядок проведения определяется Оргкомитетом конкурса.
Участник представляет на конкурсно-выставочную программу 1 работу в
любой номинации (номинаций может быть несколько). Работа должна
соответствовать предложенной тематике конкурса, заданным размерам и иметь
название.
Образовательная организация регистрирует каждого своего участника,
заполнив заявку на сайте tdpi.ru (вкладка Конкурсы). В личном кабинете
прикрепляется цветная фотография каждой работы с указанием габаритов в
формате *jpg c разрешением не менее 300 dpi. Если изделие трехмерное, то
предоставляется фото разных ракурсов.
Конкурсные работы необходимо зарегистрировать до 7 декабря 2020 года.
Каждой работе каждого участника присваивается индивидуальный
регистрационный номер.
Конкурс профессионального мастерства планируется на 12 декабря 2020
года. Конкурс будет проводиться он-лайн на платформе ZOOM. Каждый
зарегистрировавшийся участник сможет войти в конференцию и принять участие в
конкурсе. Начало конкурса – 10.00.
В назначенное время организатор зачитывает отрывок из произведения на
указанную тему и после этого начнется отчет времени, отведенного на выполнение
работы. На протяжении всего времени работы над композицией (4 академических
часа) видео-трансляция участника не должна прерываться (допустимо прерывание
по техническим причинам с незамедлительным оповещением организаторов
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конкурса не более 10 минут). По окончании указанного времени итоговые работы
необходимо разместить в личном кабинете участника конкурса профессионального
мастерства. В этот же день жюри приступит к оцениванию работ.
Конкурс проводится по следующим группам:
• 1 группа - студенты учреждений среднего профессионального образования;
• 2 группа – студенты учреждений высшего профессионального образования;
• 3 группа – учащиеся выпускных классов художественных отделений ДШИ,
ДХШ:
- 13-14 лет;
- от 15 лет;
ЖЮРИ КОНКУРСА
Работы участников конкурса оценивает жюри, в составе которого ведущие
преподаватели вузов, консультанты колледжа, ДШИ и ДХШ. Количественный
состав жюри – не более 7 человек.
Жюри оставляет за собой право:
• присуждать не все дипломы;
• присуждать участникам специальные дипломы.
Решение жюри принимается, если за него проголосовало не менее 2/3 членов
жюри.
Победители конкурса определяются тайным голосованием членов жюри на
основе оценок по 10-балльной системе по каждому пункту критериев.
Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.
Состав жюри определяется оргкомитетом и будет объявлен дополнительно.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в состав
жюри в случае непредвиденных обстоятельств.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Решение жюри определяет в каждой группе и по каждой номинации
победителей, которым присуждаются дипломы Лауреатов I, II, III степени. Дипломы
за участие в конкурсе получают все конкурсанты. Возможно присуждение ГранПри. Участникам, занявшим призовые места, присуждается звание «Лауреат»
вручением дипломов: Гран-При, лауреат I степени, лауреат II степени, лауреат III
степени, при этом повторное присуждение одной и той же степени в рамках одной
номинации и одной возрастной группы недопустимо.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
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В случае недостаточности финансирования из федеральных, региональных,
муниципальных или иных источников, организаторы конкурса, в соответствии с
решением оргкомитета могут взимать с участников конкурса организационный
взнос. Подробности в информационном письме.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Срок подачи заявок – до 07 декабря 2020 года. Дистанционно. Наш сайт: tdpi.ru
(вкладка Конкурсы)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
141900, Московская область, г. Талдом, ул. Победы 29.
Телефон 8 909 961 57 80 Ирина Владимировна
Талдомский филиал ГАПОУ МО «МГКИ».
E-mail: tdpi@list.ru
Наш сайт: tdpi.ru
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СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,

настоящим заявлением даю свое согласие Талдомскому филиалу ГАПОУ МО «МГКИ»
(Училище ДПИ и НП), расположенного по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Победы
29, на обработку моих персональных данных к которым относятся:
1. данные свидетельства о рождении;
2. данные паспорта;
3. данные о гражданстве;
4. адрес проживания и регистрации;
5. характеристика учащегося,
6. контакты: номер телефона и E-mail;

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях:
1.
Формирования базы данных обучающихся, для участия в Московском областной
открытом студенческом конкурсе «История глазами молодых».
2.
Учета результатов участия в этих конкурсах, а также хранение в архивах данных
об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях;
Я проинформирован, что Талдомский филиал ГАПОУ МО «МГКИ» (Училище ДПИ и
НП) гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способом обработки.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_____________/
Подпись

Расшифровка подписи
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО
Я,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу:
как законный представитель на основании
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного, например, свидетельство о рождении (№ и дата выдачи)

настоящим заявлением даю свое согласие Талдомскому филиалу ГАПОУ МО «МГКИ»
(Училище ДПИ и НП), расположенного по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Победы
29, на обработку персональных данных

(Фамилия Имя Отчество сына, дочери, подопечного (вписать нужное))

к которым относятся:
7. данные свидетельства о рождении;
8. данные паспорта;
9. данные о гражданстве;
10. адрес проживания и регистрации;
11. характеристика учащегося,
12. контакты: номер телефона и E-mail;
Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях:
1. Формирования базы данных обучающихся, для участия в Московском областной открытом
студенческом конкурсе «История глазами молодых».
2. Учета результатов участия в этих конкурсах, а также хранение в архивах данных об этих
результатах на бумажных и/или электронных носителях;
Я проинформирован, что Талдомский филиал ГАПОУ МО «МГКИ» (Училище ДПИ и НП)
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного
или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего подопечного.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора Талдомского филиала ГАПОУ
МО «МГКИ» «Училище ДПИ и НП» 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).
Дата: _______________________ Подпись: ________________ /______________________/
подпись

расшифровка

