
С 5 февраля в гимназии проводится фестиваль изобразительного 

искусства «Вдохновение», посвященный 80-летию гимназии 

 

Положение  

о фестивале изобразительного искусства «Вдохновение»,  

посвященного восьмидесятой годовщине основания школы   

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение устанавливает правила организации и 

проведения фестиваля изобразительного искусства «Вдохновение» (далее – 

Фестиваль), условия и порядок участия, определения победителей и 

призеров. 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Фестиваль–конкурс проводится в целях выявления талантливых 

учащихся и создания условий для раскрытия творческого потенциала, 

удовлетворения их потребности в общественном признании, повышения 

самооценки. 

2.2. Основными задачами Фестиваля–конкурса являются: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся; 

 создание условий для развития талантов учащихся и их 

профессионального продвижения; 

 популяризация детского творчества; 

2.3. Фестиваль проводится в рамках празднования 80-летия школы. 

3.Номинации Фестиваля 

3.1. Фестиваль проходит в 3-х номинациях:  

3.1.1. Художественное оформление интерьера гимназии 

(7 параллель - оформление коридоров 1,2,3 этажей,  

5б класс – оформление конференц-зала) 

3.1.2.  Поздравительная газета, посвященная юбилею гимназии 

Требования к содержанию и оформлению газеты: 

 Тема газеты: «Подарок гимназии!» 

 Газета может быть выполнена в любой из художественных техник 

(графические, живописные, декоративно - прикладные, коллаж, 

квиллинг, нетрадиционные техники рисования). 

 Формат работы А2, А1. 

 Работа подписывается в нижнем правом углу. 

 Газета может содержать авторский текст, фотографии, вырезки и т.д. 

 Работа не должна нарушать авторские права других лиц. 

3.1.3. Декоративно-прикладная работа, поделка, макет «Подарок гимназии!»  

Требования к содержанию и оформлению работы 

 Тема поделки «Подарок гимназии!» 

 Размер поделки произвольный. 

 Материалы и техника исполнения свободная. 

 Работа не должна нарушать авторские права других лиц. 

  



Работы принимаются в трёх возрастных категориях: 

 младшая (1-4 класс);  

 средняя  (5-8 класс);  

 старшая (9-11 класс). 

Срок сдачи оформленных работ: 

22 февраля 2019 года  (кабинет №20) 

4.5. Критерии оценки творческих работ: 

 владение изобразительным материалом; 

 тематическая направленность; 

 мастерство, оригинальность; 

 творческий замысел; 

 художественный вкус; 

 соответствие названия содержанию; 

 соответствие возрасту; 

 композиция; 

 колорит. 

4. Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль пройдёт в 2 этапа: 

4.1. Подготовительный период – с 7 по 22 февраля  2019 года: прием заявок 

на участие в Фестивале, формирование членов жюри Фестиваля, подготовка 

фестивальных площадок к проведению конкурсов.  

4.2. Проведение фестиваля изобразительного искусства «Вдохновение» – 25 

февраля – 1 апреля  2019 года (экспозиция выставок, подведение итогов) 

5. Участники Фестиваля 

5.1. В Фестивале могут принять участие учащиеся 1-11х классов, педагоги и  

родители.  

5.2. Кандидаты на участие в Фестивале представляют в оргкомитет заявку в 

устной форме.  

6. Жюри Фестиваля 

6.1.В состав жюри могут входить представители педагогической, 

родительской и ученической общественности, приглашенные гости из числа 

социальных партнеров гимназии. 

6.2.Члены жюри имеют право: 

-оценивать номинантов Фестиваля изобразительного искусства;  

-вносить предложения и рекомендации по организации и проведению 

Фестиваля;  

-присуждать специальные призы, награждать дипломами за участие в 

Фестивале.  

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

7.Подведение итогов Фестиваля 
7.1. Определение победителей и призеров  Фестиваля осуществляется на 2 

фестивальной  площадке. 

7.2.В номинациях предполагается определение победителей и призеров с 

присуждением дипломов I, II, III степеней.  


