МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МКСМ ЛНР)
ПРИКАЗ
«07» апреля 2017 г.

№ 207
г. Луганск
Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
03.05.2017 за № 225/1276

Об утверждении Положения о проведении
Республиканского творческого конкурса
художественных, графических и фоторабот «Мир. Победа.
Отчий дом»
С целью сохранения и развития культурного потенциала Луганской
Народной Республики, поддержки детского и юношеского творчества, выявления
наиболее профессиональных, ярких и талантливых молодых художников,
графиков, фотографов, создания благоприятной среды для развития творческого
потенциала детей и юношества, руководствуясь подпунктом 19 пункта 3.1
раздела IIIПоложения о Министерстве культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.09.2016 № 482,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Республиканском
творческом конкурсе художественных, графических и фоторабот «Мир. Победа.
Отчий дом».
2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для проведения государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления культуры и туризма Министерства – Семёнову Е.П.
Министр

О.С. Кокоткина

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики
«07» апреля 2017 г. № 207

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
03.05.2017 за № 225/1276

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Республиканского творческого конкурса
художественных, графических и фоторабот «Мир. Победа. Отчий дом»
І. Общие положения
1.1. Положение о проведении Республиканского творческого конкурса
художественных, графических и фоторабот «Мир. Победа. Отчий дом» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Временным основным Законом
(Конституцией) Луганской Народной Республики, руководствуясь подпунктом
7, 19 пункта 3.1. Положения о Министерстве культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.09.2016 № 482.
1.2. Положение определяет порядок организации, условия проведения,
состав участников Республиканского творческого конкурса художественных,
графических и фоторабот «Мир. Победа. Отчий дом» (далее – Конкурс),
необходимую для участия в данном мероприятии документацию, а также
порядок определения и награждения победителей, источники финансирования
Конкурса.
1.3.Республиканский творческий конкурс художественных, графических и
фоторабот «Мир. Победа. Отчий дом» проводится ежегодно в целях сохранения
и развития культурного потенциала Луганской Народной Республики, поддержки
детского творчества, выявления талантливых детей в области культуры и
искусства, создания благоприятной среды для развития творческого потенциала
детей и юношества, формирования современного культурного пространства в
соответствии с культурной политикой Луганской Народной Республики.

1.4. Организаторами проведения Конкурса являются Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский центр
культуры и учебно-методической работы «Светлица», Государственное
образовательное учреждение культуры Луганской Народной Республики
«Луганская государственная академия культуры и искусств имени
М. Матусовского», Общественная организация «Союз художников Луганской
Народной Республики» (далее – Организаторы) при поддержке Министерства
культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики (далее –
Министерство).
1.5. Контакты Организаторов: 91055, г. Луганск, ул. Т. Г. Шевченко, 4,
тел: (0642) 50-15-86; 50-22-18; e-mail: svetlica.lug@gmail.com.
II.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью содействия развитию детского и
юношеского творчества, поддержки талантливых художников, графиков,
фотографов.
2.2. Задачи Конкурса:
воспитание патриотизма, повышение духовной культуры подрастающего
поколения;
создание условий, способствующих мотивации развития творческих
способностей детей к художественному творчеству и побуждению их творческого
потенциала;
воспитание и формирование эстетических вкусов у подрастающего
поколения на основе традиционной народной культуры;
повышение художественного мастерства участников, профессионального
уровня руководителей творческих коллективов;
объединение усилий государственных структур, учреждений системы
культуры, творческих объединений и общественных организаций в вопросах
создания благоприятных условий для творческого роста и становления одаренных
детей.
III.

Условия участия и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится один раз в год.
Срок проведения Конкурса устанавливается приказом Министерства,
который размещается на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
I этап Конкурса проводят в городах и районах Луганской Народной
Республики.
II этап Конкурса проходит среди победителей I этапа.
3.3. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся всех учреждений
дополнительного образования детей сферы культуры Луганской Народной
Республики, независимо от ведомственной принадлежности и форм
собственности по трем номинациям:
«Живопись»;

«Графика»;
«Фотоискусство».
3.4. Темы конкурсных работ:
«Мир глазами детей Донбасса»;
«Художественное воплощение героического подвига нашего народа в
Великой Отечественной войне и боевых действиях на Донбассе»;
«Чувство сопричастности к родному краю, к отчему дому»;
«Крым глазами детей Донбасса».
3.5. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
младшая возрастная категория – от 7 до 11 лет;
средняя возрастная категория – от 11 до 14 лет;
старшая возрастная категория – от 14 до 16 лет.
3.6. Для участия в I этапе Конкурса детские художественные школы,
художественные отделения детских школ искусств и художественные студии
предоставляют организационному комитету I этапа, указанному в п. 3.5
Положения, по месту своего нахождения следующие документы:
заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к
Положению;
художественные, графические и фотоработы учащихся.
Для участия в Конкурсе в номинациях «Живопись» и «Графика»
принимаются работы, готовые к экспонированию. Работы должны быть
оформлены в паспарту, соответствовать теме Конкурса, выполнены на формате
А3 и А2.
В номинации «Фотоискусство» принимаются авторские цветные
и/или черно-белые авторские фотографии размером не менее 15 х 20 см и не
более 20 х 30 см.
Каждая работа должна быть подписана на обратной стороне полностью, без
сокращений и содержать следующую информацию (если данной информации нет,
работа не принимается к рассмотрению): фамилия, имя и отчество участника,
дата рождения, возраст, школа, класс, фамилия, имя и отчество преподавателя,
тема, название работ, номинация.
3.7. Для организации проведения I этапа Конкурса при структурных
подразделениях администраций городов и/или районов Луганской Народной
Республики в сфере культуры создаются организационные комитеты и жюри.
В состав организационных комитетов и жюри I этапа Конкурса могут входить
руководители и специалисты исполнительных органов государственной власти
(администраций городов и районов), городских и районных методических
центров, профсоюзных организаций (по согласованию).
Персональный состав организационных комитетов и жюри I этапа Конкурса
утверждается распоряжением Главы Администрации города и/или района
Луганской Народной Республики.
3.8. Организационный комитет I этапа Конкурса руководствуясь данным
Положением:
формирует план проведения I этапа Конкурса;
осуществляет организацию и проводит I этап Конкурса;

предоставляет Организатору информацию по итогам проведения I этапа
Конкурса и материалы о победителях, перечень которых указан в п. 3.11
настоящего Положения по адресу: 91055, г. Луганск, ул. Т. Г. Шевченко, 4,
тел: (0642) 50-15-86; 50-22-18; e-mail: svetlica.lug@gmail.com.
3.9. Жюри I этапа Конкурса в соответствии с критериями, указанными в
п. 4.1. определяет победителей I этапа. Участники І этапа Конкурса, набравшие
наибольшее количество баллов, становятся победителями І этапа.
Подведение итогов І этапа Конкурса осуществляются путем голосования
членов жюри І этапа по 10 (десяти балльной) системе. По данным оценок (баллов)
членов жюри І этапа определяется средний балл для каждого участника
Конкурса. Решение жюри І этапа Конкурса оформляется протоколом (приложение
№ 2 к Положению).
3.10. Для организации проведения II этапа Конкурса на базе одного из
Организаторов создаются организационный комитет II этапа Конкурса и жюри.
В состав организационного комитета и жюри II этапа Конкурса входят
профессиональные художники и выдающиеся деятели культуры и искусств,
ведущие педагоги Государственного образовательного учреждения культуры
Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры
и искусств имени М. Матусовского».
Персональный состав организационного комитета и жюри II этапа Смотраконкурса утверждается приказом Министерства.
3.11. При проведении I этапа Конкурса организационный комитет и члены
жюри II этапа составляют графики выездов членов жюри на места (по
согласованию).
3.12. Жюри II этапа Конкурса:
анализирует предоставленные работы победителей I этапа;
осуществляет выезды на места с целью ознакомления и оценивания детских
творческих работ самостоятельно, для определения победителей II этапа
Конкурса;
3.13. Для участия во II этапе на каждого участника ставшего победителем
I этапа Конкурса в любой номинации, организационный комитет I этапа
предоставляет организационному комитету ІІ этапа следующие материалы:
заявку на участия во II этапе Конкурса, согласно приложению № 1
настоящего Положения;
копию решения жюри I этапа, подтверждающего первенство учреждения в
Конкурсе;
детские творческие работы победителей I этапа Конкурса в любой из
номинаций, указанных в п. 3.3. настоящего Положения.
В материалах обязательно указываются: почтовый адрес, фамилия, имя,
отчество руководителя учреждения, электронный адрес и контактный телефон.
3.14. Во II этапе Конкурса в любой из предоставленных номинаций от одной
территориально-административной единицы может быть представлено не более
12 (двенадцати) детских творческих работ.
3.15. После рассмотрения представленных материалов, ставших
победителями I этапа Конкурса, организационный комитет и жюри II этапа

Конкурса организуют выставку детских творческих работ, после чего принимает
решение по определению победителей II этапа Конкурса.
3.16. Итоги II этапа Конкурса подводятся жюри ІІ этапа на совещании путем
голосования членов жюри по 10 (десяти) балльной системе. По данным оценок
(баллов) членов жюри ІІ этапа определяется средний балл для каждого участника
Конкурса.
Участники ІІ этапа Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов,
становятся победителями Конкурса. Решение жюри ІІ этапа Конкурса
оформляется протоколом (приложение № 2 к Положению).
IV.

Критерии оценивания конкурсных работ

4.1. При оценке конкурсных работ жюри I и II этапа Конкурса
руководствуются следующими критериями оценивания:
соответствие тематике конкурса;
оригинальностьсамостоятельность учащегося в выборе содержания рисунка,
жизненная основа этого содержания, базирующаяся на наблюдениях и
впечатлениях автора;
движение – рисунок передает динамические состояния персонажей или
объектов изображения;
раскрытие содержания темы художественными средствами;
качество выполнения и профессионализм творческого решения;
творческая индивидуальность;
композиционное решение;
колорит и техника исполнения;
содержательность и качество фоторабот, оригинальность композиции, игра
светотеней и необычность ракурса;
информационная содержательность, оригинальность;
эмоциональность – в рисунке переданы эмоциональные жесты и мимика
персонажей, эмоциональные состояния природы;
выразительность – интересный сюжет, композиция, "единственность" облика
персонажей или объектов изображения;
графичность – сознательное применение выразительных средств
карандашного рисунка: тонировка, штрих, напряженность и характер линий.
V. Награждение победителей
5.1. Для победителей Конкурса жюри II этапа присуждает первое, второе и
третье места в каждой номинации и возрастной категории, а также имеет право
устанавливать дополнительные призы, премии, другие награды участникам
Конкурса по согласованию с организаторами.
5.2. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами. Форма
дипломов не утверждается, так как они приобретаются на предприятиях, в
учреждениях и организациях торговли.

VI.

Финансирование Конкурса

6.1. Конкурс не является коммерческим мероприятием. Финансирование
осуществляется за счет средств государственного бюджета Луганской Народной
Республики в пределах выделенных ассигнований, а также иных источников
финансирования, не запрещенных действующим законодательством Луганской
Народной Республики.
6.2. Расходы на командировку для участия в церемонии награждения
осуществляется за счет командирующей стороны.
6.3. Участие в Конкурсе – бесплатное.

Министр культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики

О.С. Кокоткина

Приложение № 1
к Положению о проведении
Республиканского творческого
конкурса
художественных,
графических
и
фоторабот
«Мир. Победа. Отчий дом»
ЗАЯВКА
на участие в Республиканском творческом конкурсе художественных,
графических и фоторабот «Мир. Победа. Отчий дом»
Территория (город/район):____________________________________________
Организация, учреждение (полностью):__________________________________
Индекс, адрес, телефон, электронный адрес (полностью): __________________
Ф.И.О. руководителя учреждения (полностью):___________________________
Список работ и участников конкурса
№
п/п

Тема.
Название работы
и техника исполнения
работы

ФИО
Номинация/
Имя и фамилия
преподавателя
возрастная автора (полностью),
(полностью)
категория
возраст

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.О. руководителя учреждения ______________________________________
«___» ____________ 20__ год

Приложение № 2
к Положению о проведении
Республиканского творческого
конкурса художественных,
графических и фоторабот
«Мир. Победа. Отчий дом»
ПРОТОКОЛ ______________ ЭТАПА
(I/ II)

Республиканского творческого конкурса художественных, графических и
фоторабот «Мир. Победа. Отчий дом»
Дата проведения:___________________________________________________
Территория (город/район):____________________________________________
Председатель жюри:
Присутствующие члены жюри:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Секретарь:
Повестка дня: подведение итогов __(I/II)___ этапа Республиканского творческого
конкурса художественных, графических и фоторабот «Мир. Победа. Отчий дом»
СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВАЛИ:
Номинация
Возрастная категория
№
Ф.И.О.
Учебное
п/п победителя заведение

Название
работы

Председатель жюри ________________
(подпись)
Секретарь

________________
(подпись)

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Результат
I /II тура

Примеча
ние

(баллы)

_____________________________
(инициалы, фамилия)
_____________________________
(инициалы, фамилия)

