
Утверждаю: 

начальник департамента культуры и  

национальной политики  

Кемеровской области 

Л.Т. Зауэрвайн __________________ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

Областного конкурса-смотра юных художников в рамках областной акции 

«Кузбасс – за здоровый образ жизни!» 

 

1. Учредители и организаторы. 

Учредителем Областного конкурса-смотра юных художников (далее – Конкурс) в 

рамках областной акции «Кузбасс – за здоровый образ жизни!» является 

департамент культуры и национальной политики Кемеровской области. 

Организаторы:  

ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»,  

ГУК КО «Дом художников». 
 

2. Цели и задачи. 

Областной конкурс-смотр юных художников проводится в рамках областной 

акции «Кузбасс – за здоровый образ жизни!» в целях пропаганды и воспитания 

культуры здоровья, профилактики негативных явлений среди учащихся и 

студентов, активизации эстетической и познавательной активности, творческой 

деятельности юных художников. 

 

3. Участники Конкурса. 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

дополнительного образования, студенты средних профессиональных 

образовательных учреждений культуры и искусства Кемеровской области.  

 

4. Порядок проведения Конкурса.   
Участник вправе выполнить работу в любой технике с использованием любых 

материалов. Тема конкурсных работ: «Кузбасс – за здоровый образ жизни!». 

 

Первый этап (прием и просмотр работ в электронной версии): 20.01 – 10.02.2016 

года. 

Каждый участник направляет на электронную почту zozhkonkurs@mail.ru 

фотографию одной работы в формате jpg (разрешение не менее 300 dpi) и 

документы (см. Положение п. 8) до 10.02.2016 г. В теме электронного письма 

необходимо написать: «Кузбасс – за здоровый образ жизни!». 

 

Для второго этапа конкурса будет отобрано 100 лучших работ. 

 

Работы, прошедшие на Второй этап, оформляются в паспорту (оборотная 

сторона укрепляется плотным картоном), размер работы – не более 1 метра по 

mailto:zozhkonkurs@mail.ru


большей стороне. В раму оформляются работы, выполненные маслом (требования 

к оформлению этикетки – см. Приложение № 3 п. 6). Подробные методические 

рекомендации (инструкция) по оформлению работ (Приложение № 3).  

 

Доставка работ в ГУК КО «Дом художников» (г. Кемерово, ул. Дзержинского, 6) 

для участия во Втором этапе конкурса осуществляется участниками 

самостоятельно в период 20-29.02.2016 года по согласованию с куратором по 

телефону: 8 (384 2) 75-07-88. 

 

Второй этап (очный просмотр детских художественных работ в ГУК КО «Дом 

художников» г. Кемерово): 01-10.03.2016 года.  

По итогам второго этапа определяются победители конкурса. Результаты будут 

опубликованы на официальном сайте ГУ «Губернаторский культурный центр 

«Юные дарования Кузбасса» юдк42.рф и на официальной странице «Юные 

дарования Кузбасса» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/darkuzbassa  

 

Экспозиция выставки 100 лучших работ Областного конкурса-смотра юных 

художников состоится в ГУК КО «Дом художников» г. Кемерово в марте-апреле 

2016 года.  

 

6. Жюри. 

Состав жюри утверждается департаментом культуры и национальной политики 

Кемеровской области. В составе жюри – члены Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России», Общероссийской 

общественной организации «Союз дизайнеров России», члены экспертного совета 

Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса», специалисты 

областного «Дома художников» (Приложение № 1). 

 

8. Документы
1
. 

Для участия в конкурсе необходимо оформить следующие документы: 

1. Заявка (Приложение № 2).  

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта. 

3. Фотография одной работы в формате jpg (разрешение не менее 300 dpi). 

 

9. Порядок вывоза работ.  
Вывоз работ состоится с 20-29.04.2016 года. Организаторы не несут 

ответственность за сохранность работ после указанного срока. 

                                                 
1
 Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса», являясь оператором, 

осуществляет обработку персональных данных участников с целью подготовки и проведения 

Областного конкурса-смотра юных художников в рамках областной акции «Кузбасс – за 

здоровый образ жизни!» в соответствии с настоящим Положением. Пользователями 

персональных данных являются Федеральная налоговая служба России и Губернаторский 

культурный центр «Юные дарования Кузбасса». Права субъектов персональных данных 

установлены 3 главой Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

https://vk.com/darkuzbassa


 

Приложение № 1 

к Положению Областного конкурса-смотра  

юных художников в рамках областной акции  

«Кузбасс – за здоровый образ жизни!» 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Областного конкурса-смотра юных художников  

в рамках областной акции «Кузбасс – за здоровый образ жизни!» 

 

Председатель жюри 

1. Мхитарян  

    Гагик Юрикович 

- доцент ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», председатель 

Кемеровского областного отделения ООО «Союз 

дизайнеров России» 

 

Члены жюри: 

2. Кондрашина  

    Оксана Александровна 

- заместитель директора ГПОУ «Кемеровский 

областной художественный колледж» 

 

3. Осипов  

    Александр Михайлович 

- преподаватель, методист ГПОУ «Кемеровский 

областной художественный колледж», член 

Кемеровского областного отделения ВТОО «Союз 

художников России» 

 

4. Соковина 

    Оксана Александровна  

 

- директор ГУК КО «Дом художников» 

5. Чумачаков  

    Виктор Васильевич  

- преподаватель, методист МАОУ ДОД «Детская 

школа искусств № 46» г. Кемерово, куратор 

коллекции детских художественных работ 

Губернаторского культурного центра «Юные 

дарования Кузбасса»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению Областного конкурса-смотра  

юных художников в рамках областной акции  

«Кузбасс – за здоровый образ жизни!» 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

участника Областного конкурса-смотра юных художников  

в рамках областной акции «Кузбасс – за здоровый образ жизни!» 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

Дата рождения участника 

 

 

Город/район 

 

 

Полное наименование учреждения, 

адрес, телефон, e-mail 

 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

 

 

 

Информация о представленной работе 

Название работы 

 

 

Дата создания работы 

 

 

Размер работы 

 

 

Вид, жанр, техника исполнения 

 

 

 

 
«С условиями конкурса согласен» _______________________ _______________________ 

                                                                        
(подпись участника)                            (расшифровка подписи)               

 

«Согласие на обработку персональных данных от 

____________________________________________________________________ имеется» 
(ФИО совершеннолетнего участника или законного представителя несовершеннолетнего участника конкурса) 

 

 

Директор _________________________ ______________________ ___________________ 
                                             (название учреждения)                       (подпись руководителя учреждения)              (расшифровка подписи) 

М.П. 

 



 
Приложение № 3 

к Положению Областного конкурса-смотра  

юных художников в рамках областной акции  

«Кузбасс – за здоровый образ жизни!» 

 


