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ПОЛОЖЕНИЕ
О XI региональном конкурсе-выставке творческих работ педагогов

ИЗОбраЗительного искусства и учащихся образовательных организаций
<<Талаптлив педагог - талантливы дети)>

1,. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
XI регионального конкурса-выставки педагогического и детского
ТВОРЧеСТВа (далее Конкурс) порядок участия в Конкурсе и определениrI
победителей Конкурса.

|.2. Учредителем Конкурса является Государственное автономное

rIРеЖДение дополнительного профессион€lльного образования Липецкой
области <Институт р€rзвития образования> (далее ГАУДПО ЛО кИРО>).

1.3. Общее руководство проведением Конкурса и его организационно-
ТеХНическое и информационное сопровождение осуществляет ГАУЛIО ЛО
кИРО>).

1.4. Щель Конкурса:
ВЫЯВЛение и демонстрация художественно_творческих достижений

педагогов и детей;
1.5 Задачи Конкурса:
. р€lзвитие художественного творчества педагогов и детей;
. фОРмирование потребности детей и подростков в изобразителъном

творчестве, поддержка одаренных детей;
. выявление и пропаганда лучшего педагогиlIеского опыта.

2. Участники конкурса.
2.t. Участниками Конкурса явJuIются педагоги и обуlающиеся

образовательных организаций общего и дополнительного образования в
возрасте от 12 до 18 лет.

2.2. КОНКУРС Проводится по номинациям: живопись, графика, декоративно-
прикjIадное искусство в двух возрастных категориях:

1 возрастная группа- среднее звено (|2- 15 лет);
2 возрастная цруппа- старшекJIассники (16 -19 лет), студенты СПо.
2.3. УЧаСТие в Конкурсе добровольное и бесплатное для всех участников.

Каждый участник может представить на Конкурс 1 работу.
2.4. Тематическое содержание Конкурса: свободный выбор



Выбор жанра работы уIастник Конкурса осуществляет самостоятелъно:

сюжетн€Lя комшозиция, портрет, пейзаж, натюрморт, илпюстрация и ДР,

3. Место и сроки проведения конкурса,

3.1. Конкурс проводится с 25,0L2023г, по 30,09,2023r,

з.2 Конкурсные работы принимаются с 24,04,2023r, по 28,04,2023г,

вкJIючиТелънО В гдудпО лО ((ИРо) (I корпус) по адресу: г, Липецк,

ул. Щиолковского, 18. Nч 119 (1-й этаж),

3.3 итоги регионzIJIъного конкурса подводятся не позднее 10,05,2023 года,

4.ПорядокпреДстаВленияиоформленияконкУрсныхработ.
4.1. На Конкурс моryт бытъ представлены хtсuвопuсньле, zрафuческuе,

dекораmttвно-прuюlаdньtе работы, выполненные в любой (одинаковой)

технике (тушъ, гуашъ, акварелъ, пастель и Т.Д.) и жанре (натюрморт, пейзаж,

портрет...), в твёрлой раме, в формате: д4, дз и л2 (ll2 ватманского листа),

рисунки о.r.и должны бытъ выполнены без помоlци родителей или

педагогов, подписанЫ с обратной стороны: ФИо, возраст конкурсанта,

название работы (по форме заявки),

4.2.НаКонкУрсПреДсТаВЛяЮТсяработынеменЬшеформатаЬ4(210х290)
и не более формата Ь2 (594Х420),

4.3. На Конкурс одним уt{астником (педагогом и уIащимся) может бытъ

представлена только одна работа. Работы выполняются в одном и том же

виде, и жанре изобразительного искусства,

4.4. Все присJIанные на Конкурс работы возвращаются после проведения

4.5.КаждаяработаДолжнасопроВожДаТЬсязаявкойнаУчасТиеи9ТР"оо
(на бумажноМ носителе - форма заявкИ и размеР биркИ в приложении }tэ1),

4.б.Приёмработс24.04.2023г.по28.04.2023r.вГАУЩПоЛо(ИРо)
(IкорпУс)поаДресУ:г.ЛипецК,УП.ЩиолковскоГо't8,каб.}.l.э119(1.й

этаж).

4.7. ОрганизациЯ выставкИ JIучшиХ рабоТ у{астниКов КонкУрса проводится

с 15 мая 2023 г. по 30 сентября 2023 г,

4.8. Забратъ работы можно с 09,10,2023

(ИРО) (I корпус) по адресу: г Липецк, ул,

этаж).

г. по 13.10.2023 г. в ГАУДПО ЛО

Щиолковского, 18, каб, JrГэ t19 (1-й

5. Заявка на участие в Конкурсе

5.1. Участники моryт представлять свои работы на Конкурс лично иJIи

череЗ родителей (закоНных представителей). Заявку на участие в Конкурсе

можеТ подать любой педагог и ребёнок от 12 до 19 лет,

5.2.обязаТеЛьнаЭЛекТроннаярегисТрацияуЧасТникоВПоссыЛке:



При электронной регистрации прикрепляется заявка на уt{астие в Конкурсе

И фаЙЛ (Скан-копия или фотография рисунка). Вместе с конкурсной работой в
ГАУДIО ЛО (ПРО> предоставляется з€uIвка на бумажном носителе (один
ЭКЗеМПJIЯР ДОЛЖен быть приклеен к работе с обратной стороны) не позднее 28
апреля 2023 года.

2.3. Файл (скан-копия или фотография рисунка) должен строго
соответствовать следующим техническим требованиям:

- формат изображения PDF или JPEG;
- изображение цветное 24 бита с разрешением от 150 до 300 dpi;
- piшMep изображения не более 700 пикселей в ширину;
- объем изображения не более З Мб.
ФайЛЫ, ненадлежащего качества и не соответствующие заявленным

техническим требовани[м, не рассматриваются.
б. Подведение итогов.
6.1 ПОДВеДение итогов производится по возрастным группам. В каждой

возрастной группе присуждаются |,2 и 3 места.
6.2 СОСТаВ жюри Конкурса определяется организационным комитетом

Конкурса.
6.З ЖЮРИ Оценивает конкурсные работы и определяет победителей

Конкурса.
OcHoBHble о ценочные кр аmер аu:

' СООТВетствие тематике Конкурса, глубина, оригин€Lльность ее

раскрытиrI;
. оригин€шьность композиции;
. качество работ с художественной точки зрения;
о самостоятельность выполненияработы.

7. Информационно-методическое обеспечение Конкурса.
7.| ИнформациrI о проведении Конкурса размещена на сайте <ИРо> в

р€вделе <Конкурс) по ацресу : http :/lwwlv. iro4 8.rdiпфх*uhр?id:9.
7.2 Консультативн€ш помощь }п{астникам Конкурса осуществляется по

тел.: (4742) 74-83,15 или 8-90з-867-21-99 - старший преподаватель кафедры
ryманитарногО и эстетического образования ГдУд-tо Ло (ИРо> JIrобовъ
Владимировна Ползикова.

8. Награждение.
8.1 Победители будут приглашены на торжественное на|раждение в

<(иРО> !7 мая 2023 года., а всем }п{астникам будут выданы сертификаты в
электроНном виде. Конкурсн€ш комиссия может отметить и других rIастников
конкурса поощрительными дипломами и благодарственными писъмами.



Списки победителей Конкурса булут рЕвмещены на сайте ГАУДПО ЛО
((ИРО>, в р€вделе Конкурсы htф s : lЛоm4 8. rri/konkursy- 2 t}2 0 - ?0 2J i

8.2 Лl^rшие работы будут представлены на выставке в главном корпусе
(ИРо).

Заявка на участие в областном конкурсе
(составляется в 2 экземплярах: один прикпеивается на рабоry с обРаТНОЙ

стороны, второй сопровождает рабоry в файле вместе с биркой)

<<Талантлив педагог - талантливы дети>> (Для уlащихся)

Пример оформления бирки (НЕ ПРИКЛЕИВАТЬ!!!)

Фамилия, имя автора, возраст

Название работы, матери€lпы
(техника) размер, год созданиrI.

Образовательная организациrI,

муниципaлитет (горол)

ФИО педагога

Личный телефон.

<<Талантлив педагог - талантлпвы дети)> (Для педагогов)
ФИО автора

Название работы, матери€rлы

(техника) рЕвмер, год создания.

ОбразовательнаlI организация
Муницип€lлитет (город)

Электронный адрес, телефон.

Сорокина Мария Иваповна
Осепь. Бумага, пастель 2022 г.
МБоУ гимн€tзиrl Ns

Покачалова ольга 12 лет

Я с гжелъской вазой. 2022.

Бумага, цветной карандаш,

акварель ,29х22. МОУ гимн.вия
J\b ..... г. Липецка
Педагог Сорокина М.И.

г.


