
 



10.00-12.00- регистрация участников, подготовка выставки творческих работ 

участников конкурса 

12.00-13.00 – торжественное открытие конкурса 

13.00-14.00 – обед 

14.00-16.00 – работа секций:  

- экспертиза членами жюри работ, представленных на выставке в номинациях 

«Радуга красок», «Мозаика идей», «Прекрасное рядом»; 

- презентация конкурсных работ  в номинациях «Проба пера», «Дети будущего»; 

14.00 – 15.30 – работа выставки и мастер-классы  

15.30-16.30 – торжественное закрытие конкурса, церемония награждения 

победителей и призеров 

3.3. Для проведения и организации конкурса создается Оргкомитет в составе: 

- специалисты МКУ «Отдел образования администрации городского округа  

г.Стерлитамак»;  

- администрация и педагоги МАОУ «Гимназия №4» городского округа  

г.Стерлитамак РБ. 

3.4. Для оценивания конкурсных материалов  и подведения итогов Конкурса 

создается жюри, в  состав которого входят преподаватели высших и средне-

специальных учебных заведений, ведущие педагоги  учреждений дополнительного 

образования детей города Стерлитамака, представители специализированных 

учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан, общественных 

организаций (Союз художников, Союз фотохудожников, Союз композиторов, 

Писательская организация др.) 

  

4. Участники Конкурса 

4.1 Участниками Конкурса могут стать: 

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

- обучающиеся  1 – 11 классов общеобразовательных учреждений; 

- воспитанники учреждений дополнительного образования детей.  

4.2 Официальным участником Конкурса может являться как отдельный 

воспитанник, ученик, так и коллектив (не более 5 человек). 

 

5. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Радуга красок» (художественное  творчество) 

На конкурс представляются творческие работы разнообразной тематики, 

выполненные в следующей технике: акварель, гуашь, карандаш, цветной 

карандаш, пастель, коллаж, смешанная техника.  

Требования к представляемой работе: ватман  размером А2,А3, паспарту.  В 

Реквизиты (10*5см) должны быть размещены  в правом нижнем углу и  содержать  

следующую  информацию: Название работы, Ф.И. О. автора, возраст, учреждение, 

город(район), техника, Ф.И.О. руководителя. 

2.  «Мозаика идей» (нетрадиционное декоративно-прикладное искусство) 

На конкурс представляются творческие работы декоративно-прикладного 

искусства, выполненные в нетрадиционной технике из различных материалов.  

Реквизиты (10*5см) должны быть указаны  в правом нижнем углу и  содержать  



следующую  информацию: Название работы, Ф.И. О. автора, возраст, учреждение, 

город(район), техника, Ф.И.О. руководителя. 

3. «Проба пера» (русское и национальное литературное творчество) 

На конкурс представляются произведения собственного сочинения  в 

прозаической и стихотворной форме  на русском или башкирском  языках. 

Презентация проекта должна представлять собой художественное чтение 

произведения. Допускается использование звукового сопровождения. Работа 

должна быть оформлена на листах А4  и содержать название произведения и 

информацию об авторе. 

4. «Прекрасное рядом» (художественная фотография) 

На конкурс представляются авторские фотоработы: фотопортреты, фотопейзажи, 

сюжетные снимки. Формат работ А4.  На конкурс принимаются фотографии не 

нарушающие права и достоинства граждан, не допускается использование одной  

и той же фотографии в нескольких номинациях. 

5. «Дети будущего» (социально-культурное  творчество) 

На конкурс представляются  проекты, направленные на решение социально 

значимых проблем, организацию разнообразных форм досуга, развитию духовных 

и творческих  способностей детей и молодежи. 

Защита проекта должна включать презентацию с обоснованием  актуальности 

данной работы, цели и задачи, этапы работы, практической значимости  и 

выводов. Длительность выступления не более 10 минут. 

 

6. Условия конкурса 

6.1.  Для участия  в заочном туре с 18 по 23 марта 2019  года  необходимо 

отправить: 

1. Заявку на участие в конкурсе (бланк №1). Бланк заявки оформляется на 

каждую работу отдельно. (При условии участия в конкурсе нескольких 

проектов от одного автора в одной номинации, заявки на каждую работу 

заполняются на разных бланках, но отправляются в одном письме).  

2.  Конкурсные материалы в электронном варианте: 

-«Радуга красок» (сканированная копия рисунка либо фото работы в формате 

*jpg); 

- «Мозаика идей», «Прекрасное рядом» (фото работы в формате *jpg); 

-«Проба пера», «Дети будущего» (электронный вариант работы, выполненный  

в Программе Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта14, интервал 1,5. Страницы должны быть пронумерованы. Карты, 

схемы, иллюстрации и другой иллюстративный материал может быть 

представлен в основном тексте, либо в Приложении в формате*jpg). 

3. Копия квитанции об оплате  организационного взноса.  

 

6.2. Заявочный комплект материалов необходимо отправить в одном письме с 

прикрепленном архивным файлом по электронной почте:  

art_start_gimn4@ mail.ru 

В теме письма указать номинацию, фамилию автора, населенный пункт. 

Например: МОЗАИКА ИДЕЙ_ПЕТРОВ_СТЕРЛИТАМАК.  

Название архива должно соответствовать теме письма. 



Если архивный файл не будет содержать полный пакет документов, письмо 

рассматриваться не будет. 

6.3. При получении конкурсных материалов по электронной почте участнику 

присваивается регистрационный номер и отправляется уведомление о получении 

материалов на электронный адрес отправителя.  

Если в течение 5 дней уведомление не поступило необходимо позвонить в 

оргкомитет конкурса. 

6.4. В качестве творческих проектов представляются только авторские работы, 

выполненные непосредственно участником Конкурса. 

6.5. Жюри  вправе отклонить работы, не соответствующие требованиям Конкурса.      

6.6. Творческие работы, завоевавшие призовые места на конкурсах различных 

уровней в 2017-2018  учебном году и ранее к рассмотрению жюри не допускаются.  

6.7. Для участия в очном туре  Конкурса  приглашаются участники, 

представившие лучшие работы по оценке жюри.  

По электронной почте, указанной  в заявке,  на имя участника поступает 

приглашение - вызов для очного участия с представлением своей работы  и/или 

для участия в работе секции. 

Участники, не предоставившие оригиналы работ на очный тур утрачивают 

право на участие в нем. 

 

7. Критерии оценки творческих проектов 

- соответствие цели и задачам Конкурса; 

- актуальность творческой идеи; 

- оригинальность художественного и творческого решения представленной  

работы; 

- профессиональное мастерство; 

- практическая и социальная значимость выдвигаемых проектов и идей. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Всем участникам заочного тура выдается Сертификат участника Конкурса в 

электронном варианте. Сертификаты направляются участникам по электронному 

адресу, указанному в  заявке в течение 2 недель после завершения работы 

Конкурса.  

8.2. По результатам очного тура Жюри определяет Гран-при Конкурса, лауреатов 

I, II,III степени. По инициативе жюри могут быть определены победители в 

номинациях «За оригинальность решения», «За креативность», «За высокое 

мастерство» и др. 

8.3. Сертификат участника и Диплом победителя заполняется на основании 

информации указанной в заявке. 

Подробная информация размещена на сайте гимназии: www.new.gimnazia-home.ru 

Вопросы по организации Конкурса принимаются по адресу:  

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Шафиева, 23, 

МАОУ «Гимназия №4»городского округа г.Стерлитамак РБ 

Тел.8(3473)41-10-05 

E-mail: art_start_gimn4@ mail.ru 



Ответственный организатор:  Исаева Светлана Геннадьевна, заместитель 

директора  МАОУ «Гимназия №4» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан; 8-967-457-66-50 

 

9. Финансовые условия конкурса 

Организационный взнос за участие в Конкурсе  составляет 100 рублей за каждый 

конкурсный материал.  Организационный  взнос  предназначен для частичного 

покрытия организационных расходов, издания печатной продукции  и  

формирования наградного фонда.  

 

 

Бланк №1 

Заявка на участие в Открытом городском конкурсе «Арт-старт-2019» 
Автор(ы) или творческий коллектив 

(Ф.И.О полностью) 

 

Возраст  

Образовательное учреждение   

Город (район)  

Номинация  

Название творческого проекта  

Краткая аннотация проекта* 

 

 

Руководитель проекта  

(Ф.И.О полностью) 

 

Место работы, должность   

Контактный телефон, E-mail  

 
Указать, что необходимо  для  участия в очном туре 

Материально-технические условия 

(мультимедийный проектор, телевизор, 

магнитофон и др.) 

 

Питание (горячий обед)  

Проживание  

* В номинациях «Радуга красок», «Мозаика идей» указать используемую технику, материалы, 

габаритные размеры работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бланк №2 

      
АПС МАОУ "Гимназия №4" городского округа г.Стерлитамак 
РБ   

    
   

(наименование получателя платежа) 

 
  

Извещение         0268038336/026801001 
 

80745000   
  

  

         ИНН/КПП получателя платежа 

 
         (Код ОКТМО) 

  
  

    40703810464180057270   
 

Филиал "Уфимский" ПАО КБ"УБРиР"   

    (номер р/счета получателя платежа) 

   

(наименование 
банка)   

    БИК: 048073795 
 

Кор./счет 30101810780730000795     

    КБК  
       

  

      орг-взнос городского конкурса "Арт-старт"       

    
   

        (наименование платежа) 

  
  

    Плательщик (Ф.И.О.)               

    Адрес 
       

  

Кассир   плательщика                 

    ИНН плательщика     № л/с плательщика       

    Сумма:   руб. 00 коп. 
   

  

    Плательщик (подпись):     Дата "   "     2019г.   

                      

      
АПС МАОУ "Гимназия №4" городского округа г.Стерлитамак 
РБ   

    
   

(наименование получателя платежа) 

 
  

Извещение         0268038336/026801001 
 

80745000   
  

  

         ИНН/КПП получателя платежа 

 
         (Код ОКТМО) 

  
  

    40703810464180057270   
 

Филиал "Уфимский" ПАО КБ"УБРиР"   

    (номер р/счета получателя платежа) 

   

(наименование 
банка)   

    БИК: 048073795 
 

Кор./счет 30101810780730000795     

    КБК  
       

  

      орг-взнос городского конкурса "Арт-старт"       

    
   

        (наименование платежа) 

  
  

    Плательщик (Ф.И.О.)               

    Адрес 
       

  

Кассир   плательщика                 

    ИНН плательщика     № л/с плательщика       

    Сумма:   руб. 00 коп. 
   

  

    Плательщик (подпись):     Дата "   "     2019г.   

                      

 

 


