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Положение о конкурсе «Основа рисунка»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение

о конкурсе «Основа рисунка» (далее

-

Конкурс) определяет порядок

в
организации, методического обеспечения и проведения конкурса, а также порядок участия
Конкурсе и определении его победителей.

1.2 Основные цели и задачи Конкурса:
- выявление и привлечение в Академию

наиболее подготовленных, талантливых и

профессионально ориентированных школьников , слушателей подготовительных курсов,
учащихся средних художественных училищ;

- повышение заинтересованности учащихся

в получении знаний в области художественного

образования, поддержание интереса к дальнейшему развитию и профессиональному
ориентированию в области художественной культуры ;

- повышение профессионального

мастерства преподавателей, аспирантов , студентов, научных

работников , принимающих участие в проведении Конкурса.

1.3

Организатором Конкурса является Московская государственная художественно

промышленная академия им.С.Г. Строганова (далее

-

1.4 Организатор Конкурса разрабатывает Положение

МГХПА).
и Регламент Конкурса и обеспечивает

непосредственное проведение Конкурса.

1.5 МГХПА имеет право

привлекать к участию в проведении Конкурса различные

образовательные и просветительские структуры

- школы,

гимназии , лицеи, центры творчества

и др.

1.6 Конкурс проводится на базе МГХПА имени С.Г.Строганова по дисциплине рисунок .
1.7 Конкурсные задания создаются на основе программ детских художественных школ и

могут

содержать нестандартные задания соревновательного характера .

2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1 К участию в Конкурсе допускаются учащиеся детских художественных школ,

центров

детского творчества и других учебных заведений художественной направленности, имеющие
соответствующую художественную подготовку.

2.2 Конкурс проводится в период с 20 февраля по 25 апреля, в один этап, который проводится в
дистанционной, заочной форме.
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3. Орrанизационно-методическое и
3.1

информационное обеспечение Конкурса

Для проведения Конкурса создается оргкомитет Конкурса, методическая комиссия и жюри.

Их состав утверждается приказом ректора МГХПА.

3 .2

В организации и проведении Конкурса принимают участие профильные кафедры,

учебно-методическое объединение, учебное управление и другие подразделения МГХПА, а
также директора художественных школ по приглашению организатора Конкурса.

3.3 Председателем оргкомитета является ректор МГХПА.
3.4 Оргкомитет Конкурса:
- формирует составы методической комиссии и жюри Конкурса;
- определяет конкретные сроки и порядок проведения Конкурса по

каждому предмету и

устанавливает регламент;

- утверждает критерии для определения победителей Конкурса;
- утверждает список победителей и призеров; - награждает победителей и призеров Конкурса;
- решает текущие вопросы, связанные с проведением Конкурса.
3.5 Методическая комиссия конкурса:
- разрабатывает материалы конкурсных заданий;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполнения конкурсных заданий;
- представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с совершенствованием
организации проведения Конкурса.

3.6 Жюри конкурса:
- оценивает конкурсные работы;
- ранжирует работы по результатам;
- определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
- представляет ведомость установленного образца результатов проведения Конкурса в
оргкомитет в течение 15 дней после проведения Конкурса.
3. 7 Информация о Конкурсе является открытой и публикуется на официальном сайте МГХПА
www.академия-строганова.рф

4. Подведение
4.1

.

итогов Конкурса

Победители и призеры Конкурса определяются на основании результатов проведения

Конкурса. Победителями Конкурса считаются участники Конкурса, награжденные дипломами

1 степени. Призерами Конкурса считаются учасmики Конкурса, награжденные дипломами 2 и
3 степени.
4.2 Участники Конкурса могут награждаться свидетельствами участника, сертификатами,
грамотами, памятными подарками, по решению жюри.

4.3

Вручение дипломов победителям и призерам Конкурса осуществляется заочно, в связи с

эпидемиологической ситуацией. Списки победителей и призеров публикуются заранее на
официальном сайте МГХПА.

4.4 Решение жюри конкурса о присвоении степени участникам конкурса за их работы является
окончательным, апелляции не принимаются.
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