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1. Общие положения

1.1. Положение открытого регионального конкурса юных художников «Золотая Таврида» 
определяет цели, задачи, условия, порядок проведения Конкурса.
1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным профессиональное образовательное 
учреждение «Тверской художественный колледж имени А.Г.Венецианова» при поддержке 
Комитета по делам культуры Тверской области.
1.3. Открытый региональный конкурс посвящен 5-летию воссоединения Крыма с Россией.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью поддержки юных дарований в области изобразительного 
искусства и воспитания гражданственности и патриотизма молодого поколения.
2.2. Конкурс решает следующие задачи:
- изучение художественного наследия Тверского края;
- выявление и поощрение наиболее одарённых детей в области изобразительного 
искусства, раскрытие их внутреннего мира через творческий процесс;
- осмысление особенностей Крыма и проживающих на территории народов;
- воспитание уважительного отношения к своей культуре и своему прошлому и 
настоящему;
- сохранение традиционной школы в условиях новой художественной эпохи.

3. Сроки, место и регламент проведения конкурса

Форма участия в Конкурсе: очная и заочная.
Для участия по заочной форме работы пересылаются в формате PDF на электронный 

адрес: venezianova@an-net.ru. Для участия по очной форме работы высылаются по адресу: 
170026 г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 46.

Срок подачи работ: до 15.04.2019 г.
Подведение итогов: 25.04.2019 г.
Справки по тел.: (4822) 52-88-87.

4. Участники конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся детских школ искусств, детских 

художественных школ, детских рисовальных классов, изостудий г. Твери, Тверской 
области и других областей России.
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Возраст учащихся от 7 до 17 лет.
Участники Конкурса делятся на три возрастные группы:

- от 7 лет до 10 лет,
- от 11лет до 13 лет,
- от 14 лет до 17 лет.

5. Требования к работам
На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные различными 

материалами. Техника выполнения работ: гуашь, акварель, мягкий материал (пастель, 
уголь, сангина, соус и т.д.) Конкурсные работы должны отражать заявленную тематику.

Тема конкурсных работ: «Золотая Таврида» посвящена истории, пейзажу и 
архитектурному наследию Крыма.

На Конкурс могут быть представлены работы в следующих жанрах: пейзаж, 
сюжетная композиция, портрет героя музыкального произведения, натюрморт. 
Количество работ от одного участника - не более 2-х, количество работ от ДШИ, ДХШ, 
ДРК, изостудии - не более 15-ти. Все работы должны быть оформлены в паспарту. Размер 
работ: форматы АЗ.

6. Порядок подачи заявки
Заявки для участия в Конкурсе, работы и согласие на обработку персональных 

данных направляются в ГБП ОУ «Тверской художественный колледж имени А.Г.Венецианова» 
по адресу: 170026 г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 46., тел. 8 (4822) 52-88-87. Заявку 
можно отправить на электронный адрес: venezianova@an-net.ru.

Ответственное лицо: Инюхина Ирина Викторовна, заместитель директора по 
методической работе.

7. Жюри конкурса
Работы, представленные на Конкурс, оцениваются профессиональным жюри, в 

состав которого входят профессиональные художники, члены Союза художников 
Российской федерации, преподаватели ГБП ОУ «Тверской художественный колледж им. 
А.Г. Венецианова».

Жюри состоит из нечётного количества человек: в состав которого входит 
председатель жюри, члены жюри, секретарь жюри. Работа членов жюри оформляется 
протоколами за подписью председателя жюри. В обязанности секретаря жюри конкурса 
входит ведение документации протокольной части и обнародование решений членов 
жюри конкурса.

По итогам Конкурса работы победителей и лауреатов фотографируются для 
создания буклета, освещения в средствах массовой информации и на интернет - ресурсах.

8. Награждение победителей
Лауреатам Конкурса, занявшим по решению жюри 1-е, 2-е, 3-е места в каждой 

возрастной группе вручаются Дипломы соответствующей степени и призы.

9. Условия участия в конкурсе
Расходы по пересылке и оформлению творческих работ, транспортные расходы, 

затраты на питание, пребывание участников Конкурса и сопровождающих лиц 
осуществляется за счёт средств участников или направляющей стороны.

Расходы на проведение Конкурса и оформление выставки, осуществляется за счёт 
учредителей конкурса.
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Приложение

Заявка
на участие в открытом региональном конкурсе 

юных художников «Золотая Таврида»

(полное название учреждения доп. образования)

просит принять заявку на участие в конкурсе в количестве________
Фамилия, имя автора (полностью), возраст автора;
Название работы,
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
Полное наименование образовательного учреждения с указанием 
почты (если есть)
Руководитель (преподаватель) подпись;
Телефон для связи, адрес электронной почты (если есть).

Важно: заявка может быть одна на всех участников конкурса от учреждения доп. 
образования. Вся информация об участнике может быть написана в одну строчку.

работ:

адреса электронной


