ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса для детей и подростков
«Рисую текст, рисую звук, рисую танец»
Конкурс проводится в рамках междисциплинарного проекта «Время
Дягилева», посвященного 150-летию со дня рождения известного
российского деятеля искусств, импресарио Сергея Дягилева.
Его подход — открывать новые имена и сочетать разные жанры и
виды искусств. Характер нашего конкурса – мультижанровый.
Для Дягилева главенствующей стала идея синтеза искусств, которая
объединила балет, музыку, живопись, моду того времени. Синтез идей,
искусств – одна из самых актуальных идей и в наши дни. Взаимодействие и
взаимопроникновение искусств и их выразительных средств в едином
творческом пространстве – источник вдохновения, связанный с
несомненными перспективами практического развития.
1. Учредители конкурса:
МАОУ Гимназия №8 «Лицей им С.П. Дягилева»
МАОУ Гимназия № 2
2. Организаторы конкурса:
Муниципальное автономное образовательное учреждение Гимназия
№8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
3. Время и место проведения конкурса:
Конкурс проводится с 14 февраля по 28 апреля 2022 года
Место проведения: МАОУ «Гимназия №8 «Лицей им. С.П. Дягилева»,
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 173
4. Цели и задачи:

формирование знаний о личности Дягилева, его деятельности и
весомом вкладе в художественную культуру России и мира;

воспитание художественного вкуса, развитие интереса к
различным видам искусств;

развитие творческих способностей детей и подростков;

развитие художественного мышления, эстетических чувств
обучающихся;

развитие и поддержание творческой инициативы обучающихся,
вовлечение их в творческую деятельность, создание условий для творческой
самореализации.

5. Условия участия в конкурсе, сроки проведения:
5.1 География: к участию в конкурсе приглашаются обучающиеся
образовательных учреждений
с 5-11 классы независимо от региона
проживания.
5.2 Участники: учащиеся общеобразовательных школ и детских школ
искусств всех форм собственности (индивидуально и/или от организации)
Возрастные категории:

средняя школа 10-13 лет;

старшая школа 14-18 лет.
5.3 Конкурс проводится в заочной форме с 14 февраля 2022 г. по 28
апреля 2022 г., на безвозмездной основе:
5.5 Номинации конкурса:
 живопись (акварель, гуашь, масло, пастель и др.);
 графика (карандаш, тушь).
5.6 Факт предоставления участником или организацией работы на
Конкурс является подтверждением того, что автор (авторы) ознакомлен с
Положением Конкурса и согласен с условиями его проведения.
5.7 Участник передает право Организаторам Конкурса на
использование своей работы в любой форме и любым способом.
5.8
Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются.
5.9 Авторы и темы для выполнения конкурсных работ:

5 класс - А.С. Пушкин (сказки)

6 класс – А.С. Пушкин (сказки)

7 класс – Фольклор (любой)

8 класс – П.П. Бажов (любое произведение)

9 класс - А.С. Пушкин (любое произведение)

10 класс – Творчество А.Н. Некрасова, А.А. Фета (любое
произведение)

11 класс - «Серебряный век» (любые произведения любых
авторов этого периода)
6. Требования к конкурсным работам:
6.1. Участник должен изобразить в своей работе впечатление от
выбранного им произведения согласно предложенной тематике. Это может
быть литературный источник (книги или пьеса) («рисуем текст»),
впечатление от музыкального произведения («рисуем звук») или
хореографической постановки, танца («рисуем танец»).
6.3 К работе должно быть приложено (направлено) краткое описание
идеи (аннотация к рисунку) в формате doc, не более 1 листа.

6.4 Каждый участник конкурса (физическое лицо или организация)
направляет для участия в конкурсе на электронную почту
lyceumdiaghilev@gmail.com следующие документы:
6.4.1 Заявку на участие (см. приложение 2) с полным списком
предоставляемых на конкурс работ со всеми данными в формате Microsoft
Word до до 31 марта 2022 года с пометкой в теме письма (на конкурс
«Рисую звук, рисую текст, рисую танец»)
(!) Обратите внимание, что при награждении дипломом или вручении
сертификата учреждение-участник в дипломе будет указано так, как оно
прописано самим участником в заявке. В диплом будут внесены изменения,
только при условии, если ошибка сделана Организатором Конкурса.
6.4.2 Согласие (см. приложение 1) каждого участника Конкурса,
достигшего 14 лет, или родителя (иного законного представителя)
малолетнего участника Конкурса на передачу исключительных прав на
использование работы Организатором Конкурса и на обработку
персональных данных участника Конкурса в формате JPEG.
6.4.3.Прикрепленное фото или видео работы:
фотографию или скан работы в формате JPEG с минимальным
разрешением 1920х800 пикселей (рекомендуемое 1920х1080).
6.5 Не допускаются обработка фотографий в графических
редакторах, элементы монтажа и коллажа.
6.6 Оформление.
6.7 Каждый участник может представить не более одной работы (не
более 7 работ от учреждения).
6.8 В конкурсе участвуют только индивидуальные работы.
6.9 Работы, не соответствующие указанным требованиям, на
Конкурс не принимаются.
7. Этапы проведения Конкурса.
Конкурс проводится в три этапа.
7.1 Первый этап Конкурса – с 14 февраля по 31 марта 2022 года.
Прием работ осуществляется только на электронную почту
Организатора Конкурса. Участники высылают документы, указанные в п. 6.4.
7.2. Второй этап Конкурса – со 1 по 10 апреля 2022 года.
Формирование состава членов жюри Конкурса осуществляется из
числа авторитетных представителей — заинтересованных ведомств,
общественных
организаций,
учреждений
культуры,
педагогов
образовательных учреждений.
Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить
призовые места между несколькими участниками, назначать дополнительные
поощрительные номинации. Решение жюри пересмотру не подлежит.

7.3 Третий этап Конкурса – 11 – 28 апреля.
Подведение итогов, объявление и рассылка результатов конкурса.
8.
Подведение итогов Конкурса.
8.1
Итоги Конкурса подводит Организатор Конкурса на основании
оценочного листа, заполненного членами жюри.
8.2
Результаты конкурса опубликовываются в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте Муниципального
автономного образовательного учреждения Гимназия №8 «Лицей им. С.П.
Дягилева» https://гимназия8.екатеринбург.рф/ в течение дня, 10 апреля 2022
года.
9.Критерии оценок.
9.1 Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5
критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов:
9.2 Соответствие заданной теме.
9.2.1 Содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое,
непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, отражающая
глубину художественного переживания ребенка).
9.2.2.Композиционное решение (хорошая заполняемость листа,
ритмичность
в изображении
предметов,
разнообразие размеров
нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность ребенка).
9.2.3.Мастерство изображения (умение иллюзорно изображать
предметный мир).
9.2.4.Выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);
9.2.5.Колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение.
Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом
или, наоборот, богатство сближенных оттенков).
10. Выставка работ победителей:
10.1 Выставка предполагает онлайн-формат, будут представлены
лучшие работы, по мнению жюри, в том числе и победители конкурса.
10.2 Лучшие работы будут использованы для проведения литературномузыкальной постановки в рамках проекта «Посвящение Дягилеву», во
время проведения которого состоится награждение победителей (дата, время
и место будут объявлены позже).

11.Награждение победителей конкурса:
11.1 В соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой
номинации и возрастной группе присваиваются следующие звания
(с вручением соответствующих дипломов):
лауреат I степени (9,0 – 9,9 балла);
лауреат II степени (8,0 – 8,9 балла);
лауреат III степени (7,0 – 7,9 балла);
дипломант конкурса (6,0 – 6,9 балла);
участник конкурса (от 5,9 балла и ниже);
11.3 В соответствии с решением жюри в конкурсе может быть
определен один победитель, набравший 10 баллов – обладатель Гран-при (с
вручением соответствующего диплома и приза);
11.4 В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри
имеет право:
присудить не все звания;
не присудить Гран-при;
делить звания между конкурсантами;
наградить специальными дипломами и (или) поощрительными
призами участников конкурса;
наградить
персональными
дипломами
преподавателей,
подготовивших лауреатов конкурса;
Все участники конкурса и их педагоги получают электронный
сертификат участника (при условии, что в работе раскрыта тема Конкурса) в
формате JPEG. Сертификат будет выслан на электронную почту, с которой
была отправлена работа.
12. Контактная информация.
Сидукова
Кристина
Николаевна, заместитель директора
дополнительному образованию,
k.sidukova@yandex. ru
8 (912) 65-83-006 (Ватсап)
Время работы: по будням (кроме праздничных дней) с 10.00 до 17.00

по

Приложение №1
к Положению открытого конкурса
для детей и подростков
«Рисую текст, рисую звук, рисую танец»

ЗАЯВКА
на участие во открытом городском конкурсе для детей и подростков
«Рисую текст, рисую звук, рисую танец»
Название муниципального образования_______________________________
Полное название учреждения________________________________________
Краткое название учреждения________________________________________
Адрес ОУ (почтовый и юридический) _________________________________
Телефон, факс, электронная почта ОУ_______________________
Фамилия, имя участника, год
рождения
Возрастная группа (класс, тема
согласно положения)
Фамилия, имя, отчество
преподавателя
Обозначение продукции,
название работы
Номинация
С условиями проведения конкурса ознакомлен.
Разрешаю обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для подготовки
информационных материалов конкурса, а также использование фото и видео с участием
моего ребенка (моим участием) в информационных материалах конкурса и размещение
информационных материалов конкурса с участием моего ребенка (моим участием)
в средствах массовой информации и социальных сетях, разрешаю прямую
трансляцию/видеозапись (заполняется преподавателями, указанными в заявке, а также
участником (законным представителем участника) конкурса
____________________/______________________________________
Подпись, расшифровка подписи
____________________/______________________________________
Подпись, расшифровка подписи
____________________/______________________________________
Подпись, расшифровка подписи
Подпись руководителя учреждения ____________________________
Печать
Дата

Приложение №2
к Положению открытого конкурса
для детей и подростков
«Рисую текст, рисую звук, рисую танец»

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПЕРЕДАЧУ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ
И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,

(Ф. И. О. полностью, дата рождения)

серия

№

(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан

(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу
как законный представитель ________________________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка полностью)

__________________________________________________________________________________________
(название работы)

на основании ______________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного)

не возражаю против обработки в МАОУ Гимназия №8 «Лицей имени С.П. Дягилева, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, д. 173, тел./факс: +7 (343) 254-27-44 (далее – Организатор Конкурса) (включая
получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации) моих персональных данных и данных моего подопечного. Согласие дается в
связи с участием ребенка в открытом конкурсе «Рисую звук, рисую текст, рисую танец».
Персональные данные, предоставленные мною Организатору Конкурса, включают в себя в том
числе (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес,
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности и личности
ребенка (далее – «персональные данные»).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных
данных: сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства
Российской Федерации.
Настоящим я также даю согласие на безвозмездную передачу исключительных прав на творческую
работу своего подопечного Организатору Конкурса в полном объеме для её последующего использования
любым способом и в любой форме. С момента подписания настоящего согласия Организатор конкурса
вправе свободно, бессрочно и без ограничений использовать работу в своей деятельности, осуществлять
все права, предусмотренные ст. 1270 Гражданского кодекса РФ. Я подтверждаю, что, давая такое
Согласие, я действую по собственной воле, в интересах своего подопечного и в соответствии со ст.ст. 1, 2,
5 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» и ст. 582 Гражданского кодекса РФ.
Согласие на обработку персональных данных дается до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв согласия на обработку
персональных данных может быть произведен в письменной форме путем направления соответствующего
письменного уведомления Организатору Конкурса не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва
согласия. О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных
персональных данных или отзыва согласия я предупрежден.
«____» _________________ 2022 года; ___________________ _______________________________
дата

подпись

расшифровка подписи

