ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса молодых преподавателей
изобразительного искусства Омской области
«Успех»
1. Общие положения
Областной конкурс молодых преподавателей изобразительного искусства
«УСПЕХ» (далее – конкурс) проводится в заочной форме с целью повышения
профессионального мастерства молодых преподавателей ДХШ и ДШИ, развития
дополнительного образования в сфере культуры региона.
Учредителем конкурса является Министерство культуры Омской области.
Организатор конкурса: бюджетное учреждение культуры Омской области
«Государственный центр народного творчества».
Цель конкурса: поддержка социального и профессионального статуса
молодых преподавателей изобразительного искусства детских школ искусств.
Задачи конкурса:
- выявление и поддержка молодых преподавателей детских школ искусств
региона;
- содействие развитию творческого потенциала и самореализации молодых
преподавателей;
- стимулирование профессионального роста молодых преподавателей.
2. Условия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится среди преподавателей изобразительного искусства
ДШИ и ДХШ Омской области, имеющих педагогический стаж работы
не более 5 лет, реализующих дополнительные предпрофессиональные и
общеразвивающие программы в области изобразительного искусства.
Возраст участников ограничен - до 35 лет.
Конкурс проводится 18-19 ноября 2020 года в форме заочного
творческого испытания. Для участия в конкурсе до 16 ноября 2020 года
участникам
необходимо
заполнить
GOOGL
форму
по
ссылке
https://forms.gle/w3vRD3YZjfLMP8L49 (нажать правой кнопкой мыши и
открыть гиперссылку).
18 ноября в 10.00 часов на сайте Методического центра развития
образования в сфере культуры www.mcrosk.ru в разделе «СОБЫТИЯ» участники
конкурса получают «задание» в предложенной технике и материале, которое
необходимо будет выполнить на листе формата А2 в течение двух
соревновательных дней.
Основной темой конкурсного задания станет творческая композиция,
созданная по мотивам музыкального произведения в исполнении российской
исполнительницы на домре и мандолине, лауреата всероссийских и
международных конкурсов, солистки оркестра имени Н.П. Осипова,
преподавателя кафедры струнных народных инструментов Российской
Академии Музыки имени Гнесиных, кандидата искусствоведения Мочаловой
Екатерины Николаевны.

Начало творческого испытания: 18 ноября с 10.00 часов; окончание
конкурсного испытания 19 ноября в 18:00. Фотографии конкурсных работ
направляются на электронный адрес организатора metod_omsk@mail.ru с
пометкой «Конкурс «Успех» до 18:00 часов 20 ноября 2020 года. К фото
работам необходимо приложить (документ MS WORD): ФИО автора, возраст
участника (полных лет), должность, полное название учреждения, материал.
3. Жюри конкурса
Для подведения итогов конкурса формируется жюри, в состав которого
войдут ведущие преподаватели изобразительного искусства Омской области.
Состав жюри конкурса утверждается приказом БУК «ГЦНТ».
Победители конкурса награждаются дипломами лауреата I,II,III степени и
специальным дипломом Екатерины Мочаловой. Работы победителей конкурса
переходят в фонд Методического центра развития образования в сфере
культуры, работа, награжденная специальным дипломом, отправляется в дар
Мочаловой Е.Н.
Количество победителей конкурса определяется решением жюри путем
открытого голосования и отражается в итоговом протоколе.
Критерии оценки работ:
- уровень практического мастерства;
- владение материалом (техникой исполнения);
- композиционное решение;
- оригинальность исполнения.
4. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся до 27 ноября 2020 года и опубликуются на
сайтах и Методического центра развития образования в сфере культуры
www.mcrosk.ru. После опубликования итогов конкурса необходимо получить
дипломы до конца 2020 года по адресу: г. Омск проспект Мира, д. 58, кабинет
208 (сектор МЦ РОСК).
5. Финансовые условия конкурса
Участие в конкурсе бесплатное.
Финансирование расходов по организации и проведению выставкиконкурса осуществляется за счёт субсидий бюджетным учреждениям на иные
цели по учреждениям культурно-досугового типа. Средства расходуются на
оплату услуг членам жюри и фотографа, приобретение дипломов и
благодарственных писем, приобретение печатной продукции.
6. Права организаторов
Представляя свои работы на конкурс, участники дают согласие на право их
публикации/публичный показ, в том числе в сети Интернет, либо демонстрацию
иным способом и согласие на обработку своих персональных данных.

7. Информационное освещение конкурса
Положение конкурса, подготовка, проведение и итоги размещаются на
сайтах Государственного центра народного творчества www.omsk-gcnt.ru и
Методического центра развития образования в сфере культуры www.mcrosk.ru,
освещаются в средствах массовой информации. Группы Вконтакте
https://vk.com/omsk_gcnt, https://vk.com/rosk89509556652.
_____________
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