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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного художественного конкурса творческих работ среди 
студентов профессиональных образовательных организаций сферы культуры и 

искусства, посвященного 75-летию Кемеровской области 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении областного конкурса творческих работ, посвященного 
75-летию Кемеровской области (далее - Положение) определяет цели и задачи, порядок 
организации и проведения открытого областного конкурса творческих работ среди 
студентов профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства 
(далее - конкурс), его организационное обеспечение, требования к участникам, порядок 
определения победителей и призеров. 

1.2. Учредитель конкурса - Департамент культуры и национальной политики 
Кемеровской области. 

1.3 Организатор конкурса - ГПОУ «Кемеровский областной художественный 
колледж» (далее - колледж). 

1.4. Конкурс представляет собой заочные и очные соревнования творческих работ. 
1.5. Цели конкурса: 

выявление уровня подготовки студентов профессиональных образовательных 
организаций сферы культуры и искусства, поддержка и продвижение талантливой 
молодежи сибирского региона. 

1.6. Творческие работы должны быть посвящены теме 75-летию Кемеровской области 
(ее природным особенностям, истории края, славе шахтерского труда). 

1.7. Задачи конкурса: 
• создание дополнительных условий для развития и реализации творческих способностей 

студентов профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства; 
• укрепление системы профессионального художественного образования, повышение 

престижа художественного образования; 
• установление и укрепление творческих связей, обмен опытом работы, повышение 
творческой активности и педагогического мастерства; 
• повышение профессионального и общекультурного уровня, развитие творческих 

способностей молодежи. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие студенты профессиональных образовательных 
организаций сферы культуры и искусства в возрасте от 17 до 23 лет. 

Ограничений в количестве участников нет. 
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3. Исполнительные органы конкурса 

3.1. Для проведения конкурса формируются: организационный комитет (далее -
оргкомитет), жюри. 

3.2. Оргкомитет конкурса формируется из числа работников и преподавательского 
состава колледжа, утверждается приказом директора колледжа. 

3.3. Председателем оргкомитета является директор колледжа. 
3.4. Состав жюри формируется из числа педагогических работников колледжа, членов 

творческих союзов и организаций и утверждается приказом директора колледжа. 
Возглавляет жюри художественный руководитель колледжа. 

4. Условия организации и порядок проведения конкурса 

4.1. В конкурс проводится по трем номинациям: 

• Пейзаж (акварель, гуашь, темпера, пастель, масло) 
• Плакат (акварель, гуашь, темпера, пастель, масло) 
• Фигурная сюжетная композиция (акварель, гуашь, темпера, пастель, масло) 

4.1.2. Конкурс пройдет в два этапа: очный и заочный. 

4.2.1. Первый (заочный) тур: 
Срок подачи материалов в электронном виде на заочный тур: до 15 января 2018 г. 
Для участия в 1 (заочном) туре необходимо в срок до 15 января 2018 г. прислать: 
1) заявку участника (Приложение 1); 
2) фотографию участника (для публикации в каталоге); 
3) фотографии работ в формате jpg, не менее 2 и не более 5 работ для каждого автора 
(название работы указывается в названии файла или отдельным списком). 
Материалы направляются на электронную почту kohk metod@inbox.ru 
Телефон для справок: 8-(384-2) 64-07-75. 
Прислав заявку, участник дает согласие на обработку организатором персональных 
данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Подведение итогов заочного тура: 17-18 января 2018 г. 

4.2.2. Второй (очный) тур: 
Участники, успешно прошедшие заочный тур приглашаются на очный тур, который 
пройдет в ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» (г. Кемерово, пр. 
Шахтеров, 29), где будет оформлена экспозиция работ победителей и лауреатов конкурса. 
Для участия в 2 (очном) туре необходимо в срок до 22 января 2018 г. предоставить в 
колледж оформленные работы в оригинале. 

4.3. 25 января 2018г. состоится открытие выставки лучших работ и торжественное 
награждение победителей. 

4.4. Расходы по оплате проезда, проживания и питания участников несёт направляющая 
сторона. 
Стоимость участия в конкурсе 900 рублей за участника. Оплата перечислением на 
лицевой счет колледжа. 
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Оплату наличными можно осуществить через отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО 
«Сбербанк». 
Реквизиты ГПОУ «КОХК» для договоров : 
ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» (полное наименование -
государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 
областной художественный колледж») 
ИНН 4208009190 КПП 420501001 
р/с 40601810300001000001 
в Отделении Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001 
л/с № 20396У02010, 21396 У02010 
ОГРН 1034205014800 
Код дохода 00000000000000000130 
Директор - Фролова Татьяна Валерьевна 
Действует на основании Устава 
Адрес: 6500002 г. Кемерово, пр. Шахтеров, 29 
Телефон 64-30-31 
Эл.адрес: koxu@inbox.ru 
Главный бухгалтер - Воротникова Татьяна Васильевна 
Телефон 64-15-65 
Эл.адрес: koxu_bush@inbox.ru 
О всех желаемых изменениях в договорах сообщать заранее по телефону 8(3842) 64-15-65 
- Карпович Елена Васильевна. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Общим критерием оценки работ во всех номинациях являются: 
• соответствие теме конкурса; 
• художественная выразительность; 
• технический уровень исполнения работ; 
• оригинальность, сложность работы; 
• композиционная грамотность. 

6. Награждение 

6.1. Победители в каждой номинации конкурса награждаются дипломами I степени. 
Призёрами в каждой номинации конкурса считаются участники, занявшие II и III место. 
Они награждаются дипломами II и III степени. 
Все участники награждаются дипломами участника, преподаватели награждаются 
благодарственными письмами. 
Возможно разделение призовых мест между несколькими участниками и поощрение 
специальными призами. 
6.2. Информация о конкурсе, победителях и призерах будет опубликована на сайте 
колледжа в разделе «События», электронный каталог выставки будет опубликован на 

. сайте колледжа в разделе «Колледж сегодня» «Мероприятия». 
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7. Программа конкурса 

1 отборочный тур 
(заочный) До 15 января 

Подача заявок на участие 1 отборочный тур 
(заочный) До 15 января 

Присылаются работы в электронном виде 
(уведомление о том, что ваши работы прошли 1 

этап будет отправлено вам позже на электронную 
почту, указанную в вашей заявке) 

2 отборочный тур 
(очный) До 22 января 

Работы, прошедшие первый этап, должны быть 
доставлены (отправлены) на адрес Кемеровского 

областного художественного колледжа (пр. 
Шахтеров, 29). 

Работы должны быть обязательно оформлены 
и подписаны. 

3 этап 
(работа жюри) 

24 января 
Члены жюри в очной форме оценивают работы, 

выявляя победителя. Лучшие работы отбираются 
на выставку в стенах колледжа. 

25 января Открытие выставки, торжественное награждение 
победителей. 

4 



Приложение 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
конкурса 

1. 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
2. Дата рождения 
(полностью) 
3. Наименование образовательного учреждения 
(полностью) 

4. Курс, 

5. Номинация, названия 
работ 
5. Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

Контакты 
К заявке прилагаются: 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося. 

М.П. Ф.И.О. руководителя учебной организации подпись 
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