


По темам: 

1. Мой город; 

2. Моя художественная школа; 

3. Улицы и площади моего города; 

4. Трудовые будни; 

5. Чем  и кем знаменит мой край.  

 

I. Оформление конкурсных работ 

1. Конкурсные работы принимаются в оформленном для экспозиции 

виде (паспарту). 

2. Формат А-3, А-2.  

3. Работы в номинации «Компьютерная графика» принимаются в 

распечатанном виде, формат А-4; 

4. Работы в номинации «Скульптура» принимаются в фотографиях в 3-х 

проекциях. 

5. Каждая работа сопровождается паспортом. 

Паспорт работы 

Заполняется на компьютере (шрифт 14) и содержит: 

- Название работы, техника исполнения; 

- Фамилия, имя и дата рождения автора; 

- Фамилия, имя, отчество преподавателя; 

- Полный адрес школы, студии. Фамилия, имя, отчество руководителя. 

Паспорт прикрепляется с обратной стороны работы. 

 

При пересылке не допускается свертывание и сгибание работ. От каждой 

школы принимается не более 10 работ. 

 

II. Порядок проведения конкурса 

1. По каждой возрастной группе, тематическому разделу и номинации 

будут определены лауреаты 1, 2, 3 степени. 

2. Победителям конкурса вручаются дипломы 1, 2, 3 степени, сводный 

каталог и памятные подарки. 

3.  Пересылка работ за счет участников конкурса. Работы не 

возвращаются. 

4. Работы победителей войдут в сводный каталог, посвященный 15-летию 

проекта «Искусство не знает границ» в рамках побратимских связей. 

 

III. Сроки проведения конкурса 

1. Начало конкурса – 01 февраля 2018г. 

Прием работ на конкурс – с 01 февраля 2018г. по 20 апреля 2018г. 

 

 

IV. Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

1. Содержание, отражающее тему конкурса; 

2. Мастерство исполнения; 



3. Оригинальность сюжета. 

 

V. Члены жюри конкурса 

- Гущин Николай Александрович – Народный художник России, член 

Союза художников России, директор Нижегородского художественного 

училища; 

- Шихов Ким Иванович – Заслуженный художник России, член Союза 

художников России; 

- Сафронова Инесса Викторовна – ответственный секретарь 

Нижегородского отделения Союза художников России, Заслуженный 

художник России. 

- Ростовцев Николай Анатольевич – Заслуженный работник культуры РФ, 

к.п.н., член Союза художников России, зам. директора Нижегородского 

художественного училища. 

- Эмилия Майснер – руководитель школы искусств г. Биттерфельд-

Вольфен (ФРГ); 

- Зухра Гуммельт – преподаватель школы искусств г. Биттерфельд-

Вольфен (ФРГ); 

 

  

Работы принимаются по адресу: 

606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д.5, 

МБУ ДО «Детская художественная школа». 

Директор – Пешехонов Юрий Иванович. 

Тел./факс (8313) 26-22-97 

e-mail: dzr.artschool@yandex.ru 

www.artschool.nnov.muzkult.ru 
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