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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении межрегионального художественного конкурса 
«Молодость Сибири - будущее России» (далее - конкурс) определяет 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 - Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Кемеровский областной художественный колледж» (далее - колледж). 
1.4. Цель конкурса - презентация широкой общественности и профессиональной аудитории 
творческих работ молодых авторов, поддержка и продвижение талантливой молодежи 
сибирского региона. 
1.5. Конкурс «Молодость Сибири - будущее России» посвящен теме красоты Сибирского 
региона, ее природе, людям, их труду. 

«Многолика красота Сибири. Она и в хрупких цветах, и в 
монументальных ансамблях архитектуры, и в живых картинах 
родного края, и в строгом порядке автоматизированного производства, 
и в задушевной песне о любви, и в залихватской народной пляске. И 
везде она разная: бесконечно милая в личике ребенка, стройная в новых 
городских кварталах, волнующая ароматами и чарующая кружевом 
весеннего цветения садов. Она притягивает, манит к себе людей. И 
никто не отказывается от ее обворожительного плена. Она дарит 
радость, вдохновение, прилив творческих сил» 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются: 
® обучающиеся учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; 
® студенты средних профессиональных образовательных организаций сферы культуры и 
искусства. 
Количество участников от каждого образовательного учреждения не ограничивается. 

В. В. Селиванов 

2. Участники конкурса 



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. Председателем оргкомитета является 
директор колледжа. 

3.3. Состав жюри формируется из числа представителей учреждений дополнительного и 
среднего образования сферы культуры и искусства, членов творческих союзов и 
организаций, оказывающих методическое руководство в области профессионального 
образования, и утверждается приказом директора колледжа. Возглавляет жюри 
художественный руководитель колледжа. 

4. Условия организации: и порядок проведения конкурса 

4.1. конкурс проводится по трем возрастным группам: 
® младшая группа: до 11 лет 
® средняя группа: 11-14 лет 
» старшая группа: старше 14 лет 

4.2. В каждой возрастной группе конкурс проводится по трем номинациям: 
э живопись (акварель, гуашь, темпера, пастель, масло) 
» графика (карандаш, тушь, фломастеры) 
• ДПИ (скульптура, бижутерия и сувениры, керамика, текстиль, металл, стекло) 

4.3. Конкурс пройдет в два этапа: очный и заочный. 
Этапы конкурсного отбора: 
4.3.1. Первый (заочный) тур: 
Срок подачи материалов в электронном виде на заочный тур: до 10 марта 2018 г. 
Для участия в 1 (заочном) туре необходимо в срок до 10 марта 2018 г. прислать: 
1) заявку участника (Приложение 1); 
2) фотографию участника (для публикации в каталоге); 
3) фотографии работ в формате jpg, не менее 3 и не более 5 работ для каждого автора 
(название работы указывается в названии файла или отдельным списком). 
Материалы направляются на электронную понту koSik_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: до 14 марта 2018 г. 

4.3.2. 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. 
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Для участия в 2 (очном) туре необходимо в срок до 21 марта 2018 г. предоставить в колледж 
оформленные работы в оригинале. 
4.33. Открытие выставки и награждение победителей - 30 марта 2018 г. 

4.4. Дополнительные программы для участников очного тура: 
* творческие встречи с мастерами изобразительного искусства; 
э мастер-классы; 
° экскурсии. 

4.5. Расходы по оплате проезда, проживания и питания участников несёт направляющая 
сторона. 

Стоимость участия в конкурсе 200 рублей за участника. Оплата перечислением на лицевой 
счет колледжа. 

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: 
в соответствие теме конкурса; 

• художественная выразительность; 
» технический уровень исполнения работ; 
• оригинальность изделия, сложность работы; 
• композиционная грамотность. 
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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». 



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
конкурса «Молодость Сибири - будущее России» 

1. Фамилия 
Имя Отчество 
2. Дата рождения (полностью) 
3. Наименование образовательного учреждения 
(полностью) 
4. Курс, класс 
5. Номинация, названия работ 
5. Ф.И.О. преподавателя (полностью) 
6. Контакты 
К заявке прилагаются: 
1. Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося. 

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


