СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела  идеологической
работы,  культуры   и   по   делам
молодежи Сморгонскогорайонного
исполнительного  комитета

__________________А.В.Джумкова
«___»_________2018 г.
УТВЕРЖДЕНО
Директор государственного учреждения      образования «Сморгонскаядетская школа искусств имени М.К.Огинского»

_______________Е.С.Малышева
«____»________2018 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения
открытого регионального конкурса-пленэра
«Мой край – Сморгонщина» (г. Сморгонь), 
в рамках года малой Родины.


г.Сморгонь                

1.Открытый региональный конкурс-пленэр «Мой край – Сморгонщина» (далее конкурс-пленэр) проводится 22 мая 2018 года отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сморгонского районного исполнительного комитета и государственным учреждением образования «Сморгонская детская школа искусств имени М.К.Огинского».
	Место проведения пленэра: г. Сморгонь.
2.Целями и задачами пленэра являются выявление творческих способностей учащихся и поддержка юных талантов, возрождение интереса и любви к родной земле, сохранение культурного наследия региона, совершенствование педагогического мастерства.
3.Условия конкурса-пленэра:
3.1.Участие в конкурсе-пленэре принимают учащиеся детских школ искусств, детских художественных школ искусств, учреждений общего среднего образования, художественных студий, учреждений дополнительного образования детей и молодёжи.
3.2.Устанавливаются следующие возрастные группы:
	- I возрастная группа – от 9 до 12 лет включительно;
	- II возрастная группа – от 13 до 16 лет включительно.
Возраст участников определяется на день проведения конкурса-пленэра.
3.3.Техника и материалы исполнения:
	- работы могут быть выполнены в любой технике: акварель, гуашь, пастель, масляные краски, карандаши и т.д.
	- участники пленэра должны иметь с собой все материалы, необходимые для работы. 
3.4. Выполненные на пленэре работы остаются в фонде у организаторов конкурса-пленэра для формирования передвижных выставок в учреждениях культуры и образования.
4. Критерии оценки произведений.
4.1. Жюри оценивает выполнение работ участниками конкурса-пленэра по следующим критериям:
- сюжетно-композиционное воплощение, выразительность художественного образа;
- творческий и индивидуальный подход к идее, неординарность решений;
- уровень использования художественных средств и приёмов при выполнении работ;
- уровень мастерства при выполнении работ.
4.2.Подведение итогов конкурса-пленэра осуществляется жюри открытым голосованием по каждому из участников конкурса-пленэра. Решение жюри протоколируется, является окончательным и пересмотру не подлежит. 
4.3. Автору лучшей работы присуждается Гран-при. Победители пленэра определяются в каждой возрастной группе и награждаются дипломами I, II, III степени и призами. Грамотами могут быть награждены учителя, чьи учащиеся достигли в ходе проведения конкурса-пленэра значительных результатов.
5.Финансовые условия конкурса-пленэра. Все расходы на организацию и проведение конкурса-пленэра осуществляются за счет вступительных взносов участников конкурса, благотворительных средств и других поступлений. Вступительный регистрационный взнос для каждого участника составляет 10,00 белорусских рублей. Вступительный взнос перечисляется на счет отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи  Сморгонского районного исполнительного комитета (с пометкой «участие в пленэре»). 
Банковские реквизиты: р/с BY68AKBB36325260001034200000, филиал №413 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Лида; БИК AKBBBY21413, УНН 500050295, ОКПО 02234096  
6.Расходы по приезду, питанию участников пленэра и сопровождающих педагогических работников осуществляется направляющей стороной. 
7. Заявки для участия в пленэре (по приложению №1) предоставляются не позднее 5 мая 2018 года в оргкомитет по адресу: 231042, г.Сморгонь, Гродненская обл., ул. Кирова, 2, ГУО «Сморгонская детская школа искусств имени М.К.Огинского».
К заявке прилагаются:
- копия свидетельства о рождении участника,
- квитанция об оплате. 
На электронную почту csa-smorgon@tut.byпредоставляетсязаявка в формате Word и электронная копия квитанции об оплате.


Контактные телефоны: 8(01592) 4-46-40, 4-46-28, 4-46-71
E-mail: csa-smorgon@tut.by

Приложение №1
к Положению о проведении открытого регионального    конкурса-пленэра
«Мой край – Сморгонщина»           
(г Сморгонь) 



ЗАЯВКА
на участие в открытом региональном конкурсе-пленэре 
«Мой край – Сморгонщина» 


	Ф.И.О. участника:________________________________________________

Дата рождения:__________________________________________________
Возрастная категория:____________________________________________
Адрес учреждения образования, контактный телефон, e-mail:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Ф.И.О. учителя, с указанием контактных телефонов:

________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Творческие достижения участника: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



«___»_________2018 года                               М.П.


Подпись руководителя
учебного заведения

