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- развитие культурно-патриотического просвещения в городах воинской 

славы;  
- развитие межмуниципального сотрудничества в области культуры и 

искусства; 
- укрепление традиций академической школы среди учреждений 

художественного образования различных уровней в городах воинской славы. 
 
3. Задачи Конкурса 
- мотивация подрастающего поколения к изучению исторического 

достояния городов воинской славы; 
- создание и продвижение художественных произведений 

патриотической тематики в городах воинской славы; 
- популяризация героических свершений городов воинской славы 

посредством произведений искусства, выполненных учащимися и 

студентами художественных учебных заведений;  
- содействие в формировании экспозиций музеев городов воинской 

славы произведениями живописи и графики патриотической направленности. 
 
4. Этапы и сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится в период с 27.03.2017 по 24.05.2017. 
1-ый этап (муниципальный): прием и отбор работ в учебных заведениях 

городов воинской славы – с 27 марта по 24 апреля 2017 г.;  
2-ой этап (межмуниципальный): прием заявок и работ по итогам 1-го 

этапа в срок до 28 апреля 2017 г.; работа жюри – с 5 мая по 19 мая 2017 г.; 
определение победителей, объявление итогов – 24 мая 2017 г.; 

3-ый этап (выставочный): формирование экспозиции для передвижных 

выставок работ победителей и участников Конкурса, издание сборника 
живописных и графических работ (в течение 2-3 квартала 2017 года).   

 
5. Номинации Конкурса 
1) живописная, графическая композиция, посвященная: 

• военной истории города (сюжетно-тематическая),  

• местам боевой славы города воинской славы; 
2) живописный, графический портрет (героя военных событий, 

связанных с военно-историческим прошлым города воинской славы, 
исторической личности, ветерана); 

3) тематический (военный) натюрморт.  
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6. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие: 

• учащиеся учебных заведений дополнительного образования 

городов воинской славы (детских художественных школ, детских школ 

искусств, изостудий); 

• студенты учебных заведений среднего профессионального 

образования городов воинской славы (художественных училищ, колледжей 

культуры и искусств); 

• студенты учебных заведений высшего профессионального 

образования художественной направленности городов воинской славы. 
 
7. Возрастные группы участников 
1 группа - 10-14 лет; 
2 группа - 15-18 лет; 
3 группа - 19-30 лет. 
 
8. Условия и порядок проведения Конкурса 
8.1. На первом этапе (муниципальном) проводится прием и отбор работ 

в учебных заведениях с 27 марта по 24 апреля 2017 г.  
По итогам отбора работы победителей первого (муниципального) этапа 

направляются не позднее 28 апреля 2017 года органами местного 

самоуправления городов воинской славы на электронный адрес Ростовского 

художественного училища имени М.Б. Грекова (rhu-konkurs@mail.ru) для 

участия во втором (межмуниципальном) этапе Конкурса. Каждая работа 

должна содержать заявку на участие во втором (межмуниципальном) этапе 

Конкурса, заполненную по форме согласно приложению №1 к настоящему 

положению, и работу в электронном виде (в формате JPG с разрешением не 

менее 300 dpi). Заполненная заявка направляется в формате Word. От одного 

участника принимается не более 3 работ. На каждую работу составляется 

отдельная заявка. Заявки с работами направляются с сопроводительным 

письмом от органа местного самоуправления города воинской славы с 

информацией об итогах муниципального этапа конкурса. 
8.2. На втором этапе (межмуниципальном) в период с 5 мая по 19 мая 

2017 года членами жюри конкурса проводится экспертная оценка 

предоставленных для участия в конкурсе работ.  
Победителей Конкурса определяет жюри по 10-балльной системе, общая 

сумма баллов анализируется, наивысшая сумма обозначает присуждение 

места. 

mailto:rhu-konkurs@mail.ru
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В Конкурсе предусмотрены 1-е, 2-е и 3-е места в каждой номинации и 

каждой возрастной группе.  
Победители Конкурса награждаются премиями, призами, участники - 

благодарственными письмами. Лучшие творческие работы победителей и 

участников Конкурса войдут в состав сборника живописных и графических 
работ и передвижной выставки. 

Итоги конкурса объявляются на сайтах Союза городов воинской славы 
(srgvs.ru), Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова 
(rhug.ru).  

8.3. На третьем этапе (выставочном) работы, отобранные жюри и 

учредителем Конкурса для участия в передвижных выставках, по запросу 

высылаются в оформленном виде городами воинской славы (органами 
местного самоуправления) в Общественный совет при Союзе городов 

воинской славы по почте по адресу: 344082, г.Ростов-на-Дону, 

пер.Халтуринский, 4, офис 1. Расходы по доставке работ в Общественный 

совет обеспечивают города воинской славы (органы местного 

самоуправления). 
Все очные работы должны быть снабжены этикеткой-описью по форме 

согласно приложению №2 к настоящему положению (этикетка содержит 

информацию: фамилия, имя автора, количество полных лет, город, название 

работы, техника исполнения, номинация). 
 
9. Требования к работам 
- работы могут быть выполнены в различных техниках: акварель, гуашь, 

масляная живопись, пастель, акрил, смешанная техника и другие 

графические материалы;  
- размер работы - А3, А2 (не более 80 см по большей стороне) 
 
10. Критерии оценки 
Работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие тематике выбранной номинации; 
- оригинальность идеи; 
- глубина понимания участником содержания темы; 
- целостность художественного образа, единство формы и содержания; 
- качество и эстетика выполнения работы; 
- оригинальность применения техник исполнения и художественных 

материалов; 
- выразительность композиционного решения; 
- эмоциональная выразительность цветового решения; 
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- уровень владения знаниями, умениями и навыками, в соответствии с 

возрастной группой; 
- степень использования авторских компонентов в работе. 
 
11. Условия конкурса 
11.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 
11.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(печать сборника живописных и графических работ, дальнейшее 

тиражирование, размещение в сети интернет, телепрограммах, публикации в 

СМИ, формирование передвижной выставки живописных и графических 
работ, а также в иных целях, направленных на реализацию основных 

уставных задач Союза городов воинской славы).  
11.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и 

иные персональные данные, сообщенные участником Конкурса). 
11.4. Пересылая свою работу для формирования передвижной 

выставки, автор, тем самым, передает Общественному совету все 

исключительные имущественные права на ее использование в соответствии с 

основными целями и задачами общественной организации.   
11.5. Участие в Конкурсе является официальным согласием с 

условиями настоящего Положения. 
 

12. Состав жюри второго (межмуниципального) этапа конкурса:  
- председатель Общественного совета при Союзе городов воинской 

славы Греков Игорь Михайлович; 
- исполнительный директор Союза городов воинской славы Емец 

Валерий Сергеевич; 
- Заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств 

Никас Сафронов (по согласованию); 
- исполняющий обязанности директора ГБПОУ РО «Ростовское 

художественное училище имени М.Б. Грекова» Бобрешова Марина Юрьевна; 
- заместитель директора по учебной работе ГБПОУ РО «Ростовское 

художественное училище имени М.Б. Грекова» Гончарова Елена 

Геннадиевна; 
- заведующий отделением «Живопись» ГБПОУ РО «Ростовское 

художественное училище имени М.Б. Грекова» Карпинович Виктор 

Иванович; 
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- руководитель Регионального центра архитектурно-художественной 

довузовской подготовки Академии архитектуры и искусств ЮФУ, 

председатель Ростовского отделения Международного Союза педагогов-
художников Терещенко Наталья Александровна (по согласованию). 

В состав жюри могут также входить иные лица по согласованию с 

учредителем конкурса. 
 
13. Контакты учредителей и организаторов Конкурса: 

 
Общественный совет при Союзе городов воинской славы 

obsovet-sgvs@yandex.ru; ☎ 89281102445  

 
ГБПОУ РО «Ростовское художественное училище имени М.Б. Грекова» 

 rhu-konkurs@mail.ru; ☎ 8(863)240-68-20, тел/факс 8(863)240-64-60;  

+79094080337 - Гончарова Елена Геннадиевна. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:obsovet-sgvs@yandex.ru
mailto:rhu-konkurs@mail.ru
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Приложение №1  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

во втором (межмуниципальном) этапе конкурса живописных и графических 

работ, посвященных военной истории городов воинской славы, для учащихся 

и студентов художественных учебных заведений городов воинской славы 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

участника 
Дата рождения, количество 

полных лет 

 

2. Город воинской славы 
 

 

3. Телефон участника 
 

 

4. Название работы, номинация, 

техника выполнения, размеры 
 

 

5. Краткое описание сюжета/темы 

картины (историческая 

справка/информационное 

описание работы) 
 

 

6. Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 
 

 

7. Полное название учебного 

заведения (с расшифровкой 

аббревиатуры) 
Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

 

8. Контакты администрации 

(ответственного лица) учебного 

заведения (телефон) 
 

 

9.  Электронный адрес для 

организации переписки и обмена 
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информацией 
Приложение №2 

 
                                 Параметры и состав этикетки  
        (размер: 9 см*6 см, шрифт: Times New Roman, 14, жирный) 

 

 
 

Фамилия Имя, возраст 
Город воинской славы 

 
 «Название работы» 
Техника исполнения 

Номинация  

 
 

                                                    Образец  
 

 
 

Семенова Екатерина, 17 лет 
г. Ростов-на-Дону 

 
 «В лесу прифронтовом» 

Акварель 
Живописная композиция 

 


