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ПОЛОЖЕНИЕ о
Всероссийском детском конкурсе керамики
«В печи родилась ёлочка»
1.Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и условия проведения I
Всероссийского конкурса «В печи родилась ёлочка» (далее - Конкурс). Организатором
конкурса является МОУ ДО «Детская художественная школа»
г. Петрозаводска и Печной центр «Ками» при поддержке Русского печного общества,
Управления культуры Администрации Петрозаводского городского округа и
Министерства культуры Республики Карелия..
.

2.Цели и задачи конкурса
- выявление и поддержка одарённых детей России в области декоративно прикладного искусства;
- развитие и популяризация детского художественного творчества, повышение его уровня
и качества;
- содействие развитию творческих способностей детей и подростков;
- воспитание гармонично развитой личности, ориентированной на высокие духовно
- нравственные ценности;
- пробуждение интереса к традиционным народным ремёслам.

3. Участники конкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся детский художественных школ, школ
искусств, изостудий, студий керамики и других учебных заведений, ведущих обучение в
данном направлении.
Возраст участников от 13 до 17 лет включительно.
Возраст определяется на 1 января 2017 г.
4. Жюри конкурса
В независимое жюри входят профессиональные художники и искусствоведы, мастера в
области декоративно - прикладного искусства. Председатель жюри - Баландин
Владимир Михайлович (Заслуженный деятель искусств Республика Карелия,
председатель КРО ВТОО «Союз художников России», Член Союза художников России).
5. Предлагаемая тематика, требования и ограничения
Участникам предлагается выполнить работу на тему «Новогодняя ёлка». Работы должны
быть выполнены в одном из керамических материалов (глина, шамот, фаянс и пр.).
Декорирование работ допускается только классическими керамическими способами:
роспись глазурями, эмалями, чернение, ангобами и т. д. Не допускается «холодная
роспись». Также работы должны:
- соответствовать тематике конкурса;
- иметь самостоятельность и оригинальность замысла;
- иметь художественную выразительность и образность;
К работе (работам) необходимо приложить ЗАЯВКУ на участие (Приложение 1), а также
оформить СОГЛАСИЕ родителей или законных представителей детей на обработку
персональных данных (Приложение 2).
От каждого учебного заведения на конкурс принимается не более 5-ти работ.
6. Регламент проведения конкурса
Конкурс проходит в три этапа:
1 этап. До 11 декабря 2017 г. Доставка работ (почта России, курьерские службы доставки,
самостоятельная доставка) в «Детскую художественную школу» г. Петрозаводска по
адресу: 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 18. Оплата
всех почтовых расходов за счёт отправляющей стороны.
2 этап. C 11 декабря по 21 декабря 2017 г. Жюри конкурса проводит отбор работ
для поощрения и участия в итоговой выставке.
3 этап. 22 декабря 2017 г. по 20 февраля 2018 г. 22 декабря 2017 г. состоится
торжественное подведение итогов конкурса, награждение победителей, церемония
открытия итоговой выставки (здание «Детской художественной школы» г. Петрозаводска).
Выставка продлится до 20 февраля 2018 г.

7. Награждение и финансовое обеспечение
Победители конкурса получат денежные премии в размере:
1 место - 20 000 рублей
2 место - 15 000 рублей
3 место - 10 000 рублей
Государственные и общественные организации, творческие союзы, средства
массовой информации, учреждения и фирмы по согласованию с жюри конкурса
могут учредить специальные призы.
Лауреаты конкурса будут приглашены на церемонию открытия итоговой выставки
(оплата всех расходов приезжающих за счёт направляющей стороны).
Все участники итоговой выставки будут отмечены дипломами лауреатов конкурса.
Дипломы в другие регионы будут высылаться в электронном виде (формат PDF)
по электронной почте (указанной в заявке).
Выплата денежных премий производится спонсором конкурса (Печной центр «Ками»).
Способ выплат оговаривается индивидуально.
По окончании конкурса творческие работы обратно не высылаются, но могут быть
забраны самостоятельно.
Внимание!
Прислав работы на конкурс, участники (их преподаватели, законные представители)
тем самым подтверждают авторство и дают согласие на использование фото и видео
работ в сети Интернет и в различной печатной продукции.
Адреса и контакты МОУ ДО «Детская художественная школа»:
185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Красноармейская, д. 18.
Тел.: 8 (8142) 78-40-27,
e-mail: i.v.kempi@gmail.com
Куратор проекта – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ
ДО «Детская художественная школа» г. Петрозаводска.
Информацию о ходе конкурса, возможных изменения и т. д. можно отслеживать на
сайте http://hudozka.karelia.ru/

Приложение №1
Заявка

На участие во Всероссийском детском конкурсе
керамики «В печи родилась ёлочка»
ФИО участника (без сокращений)
Число, месяц и год рождения участника
Полное наименование учебного
учреждения
ФИО преподавателя (без сокращений)
Название работ(ы) (если есть),
год создания, материал изготовления,
способ покраски

Контактные данные участника:
регион и город; телефон;
адрес электронной почты
Контактные данные учебного заведения:
телефон; адрес
электронной почты
С порядком и условиями проведения Всероссийского детского конкурса
керамики «В печи родилась ёлочка» ознакомлен и согласен
_____________________________________________________________________________
подпись участника конкурса

_____________________________________________________________________________
подпись преподавателя участника конкурса

Приложение №2
СОГЛАСИЕ

родителей или законных представителей детей – участников
Всероссийского детского конкурса керамики «В печи родилась ёлочка» – на обработку
персональных данных
Я,__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживаю по адресу:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
телефон:_____________________________________________________________________
Паспорт: серия_________ номер__________ дата выдачи____________________________
кем выдан____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ознакомлен(а) с Положением о Всероссийском детском конкурсе керамики «В печи
родилась ёлочка» и даю согласие на участие в нём и на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет,
персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка – участника конкурса)
Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении которых даётся
данное согласие, включает фамилию, имя, возраст, название учебного учреждения, в
котором учится/занимается ребёнок, место жительства, контактный телефон, адрес
электронной почты, авторскую творческую работу. Согласие действует на время
проведения конкурса или прекращается по письменному заявлению, содержание которого
определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».

___________
(дата)

_____________________
(подпись)

