 Количество работ от автора (не более 3), размер А-3, техника выполнения
работы не ограничиваются.


Работы принимаются без паспарту

 На обратной стороне работы указывается Ф.И.О. автора, возраст, название
работы, материал, Ф.И.О. преподавателя, полное название и адрес
учреждения.
 Работы, присланные на конкурс, не возвращаются
 Работы, присланные с нарушением условий и сроков конкурса, не
рассматриваются
 Организационный взнос от учреждения - 200 руб. Целевое назначение
взноса - на печать дипломов победителей (I,II и III степени), почтовые
расходы.
 Дипломы за участие в конкурсе высылаются в электронном виде.
Участники конкурса:
 Принять участие в конкурсе приглашаются учащиеся ДХШ, ДШИ, изостудий
и Домов детского творчества.
 Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 7 – 9, 10 – 12, 13 – 14,
15 – 18 лет
Порядок проведения конкурса:

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы отправляются не
позднее 01 февраля 2019 года (по почтовому штемпелю) по адресу 182104
Россия, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Ботвина д. 12
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания»,
тел\факс (81153) 3-52-20, e-mail cevart@mail.ru
Заявка обязательно дублируется на электронный адрес:
E-mail cevart@mail.ru (Форма заявки прилагается)
 Организаторы Конкурса оставляют за собой право на публикацию,
экспонирование, использование целиком или фрагментарно в объектах рекламы,
печатной продукции творческих работ, предоставленных на конкурс.
 Предоставление творческих работ на Конкурс означает автоматическое согласие
автора работы и его официального представителя с условиями Конкурса и с
правом организатора обработки персональных данных (публикацию списков
победителей, афиш, дипломов и т.д.).
 Подведение итогов Конкурса состоится в феврале 2019 года, торжественное
открытие итоговой выставки и награждение победителей конкурса в марте 2019
года.

 Отправление дипломов победителям в электронном виде в течение двух
месяцев после подведения итогов конкурса

Жюри конкурса:
Председатель жюри
Дудко Петр Константинович - заслуженный работник культуры РФ, член Союза
художников России , г. Великие Луки

Члены жюри:
Дудко Константин Петрович –
Член Союза художников России, преподаватель Санкт –Петербургского
Государственного Академического
Института живописи и скульптуры им. И.
Репина, г. Санкт-Петербург
Оржеховский Владимир Иосифович Член Союза художников России, преподаватель высшей категории
ДХШ им. А.А. Большакова, г. Великие Луки
Годин Василий Алексеевич –
Член союза художников России, г. Великие Луки
Оржеховский И.В Член Союза художников России, член правления отделения станковой графики
московского союза художников, преподаватель Московского Государственного
Российского художественного института им. А.Сурикова, г. Москва
Дипломы и награды:
 Участники итоговой выставки награждаются дипломами:
 Лауреата 1,2,3 степени награждаются победители конкурса в каждой
возрастной группе
 Дипломанта 1,2, 3 степени в каждой возрастной категории
 За участие в каждой возрастной категории
 Жюри имеет право наградить участников специальными дипломами
 Победители конкурса приглашаются для участия во II Международных
творческих дачах юных художников «Пленэр у Мусоргского» (июнь 2019
года). Положение прилагается.

Форма заявки на участие во II Международном конкурсе юных художников
«Картинки с выставки – 2019» г. Великие Луки:
1. Наименование учреждения, индекс, почтовый адрес, Ф.И.О. директора
2. Телефон/факс/E-mail, сайт
3. Педагог-руководитель (Ф.И.О. полностью)
4. Автор работы (Ф.И.О полностью), дата рождения автора, название работы

