ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Городского конкурса изобразительного искусства
"Мой город – Москва"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Городского конкурса
изобразительного искусства "Мой город – Москва" (далее – Положение и Конкурс
соответственно) определяет цели и задачи, а также порядок проведения Конкурса.
1.2. Организаторы Конкурса: Департамент культуры города Москвы,
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция
образовательных программ в сфере культуры и искусства" (далее – ГБУ
г. Москвы "ДОП СКИ"), Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы "Детская художественная школа
имени В.Ф. Стожарова" (далее – ГБУДО г. Москвы "ДХШ им. В.Ф.Стожарова").
1.3. Для проведения Конкурса создается Организационный комитет
из представителей организаторов (далее – Оргкомитет) Конкурса.
1.4. Конкурс проводится в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Положением. Положение публикуется на сайтах организаторов.
1.5. В 2022 году Конкурс приурочен к 875-й годовщине города Москвы.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- популяризация художественного творчества;
- выявление и поддержка художественно одаренных, творчески
развивающихся и креативно мыслящих детей и молодежи;
- распространение опыта художественного творчества детей и молодежи.
2.2. Задачи Конкурса:
- раскрытие художественных способностей детей и молодежи;
- развитие вкуса, воспитание чувства красоты и гармонии;
- изучение памятников культурного наследия города Москвы;
- воспитание патриотизма, любви и уважения к родному городу;
- оформление городской среды творческими работами победителей
Конкурса.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных
учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы: детских
художественных школ (далее – ДХШ), детских школ искусств (далее – ДШИ)
и учреждений среднего профессионального образования, обучающиеся
по образовательным программам в области изобразительного искусства,
архитектуры и дизайна, в возрасте от 5 до 20 лет.
Конкурс проводится последующим возрастным группам:
1-я группа – 5-7 лет;

2-я группа – 8-11 лет;
3-я группа – 12-14 лет;
4-я группа – 15-17 лет;
5-я группа – 18-20 лет.
3.2. Конкурсные работы выполняются по тематике "Москва – вчера,
сегодня, завтра" по номинациям:
1. Историческая Москва:
- памятные места;
- памятники культурного наследия.
2. Москва и москвичи:
- портреты известных москвичей;
- портреты современников.
3. Москва сегодня:
- архитектура Москвы;
- московский транспорт;
- набережные Москвы;
- "Вечерняя Москва";
-"Московский дворик".
4. Москва будущего:
- фантазии;
- преобразования;
- развитие города.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные на листе ватмана
формата не менее А3, исполненные в любой технике/форме: живопись, графика,
цветная графика, смешанная техника, проект, компьютерная графика, офорт,
плакат.
4.2. Жюри не рассматривает работы, не соответствующие условиям
Конкурса.
4.3. Участвуя в Конкурсе, учреждение, представитель автора в лице
родителя (законного представителя) или преподавателя(далее – Представитель
автора) выражает свое согласие с Положением, подтверждает авторство рисунка
и соглашается с тем, что работа, представленная на Конкурс (далее – Работа),
может быть безвозмездно опубликована в любых изданиях, продемонстрирована
любым способом на любых мероприятиях, проводимых организаторами
Конкурса, может быть использована для оформления городской среды как во
время проведения Конкурса, так и после его завершения, и не претендует на
выплату авторского вознаграждения. Представитель автора гарантирует, что
имеет все права и разрешения от авторов представленных им Работна
вышеперечисленные действия, включая безвозмездную передачу этих прав
организаторам Конкурса.

4.4. В случае предъявления к организаторам Конкурса претензий
со стороны третьих лиц по поводу нарушения принадлежащих им авторских прав
на опубликованные Работы либо на демонстрацию любым способом
на любых мероприятиях этих Работ? Представитель автора собственными силами
и за свой счет в полном объеме урегулирует все предъявленные претензии.
4.5. Представитель автора от имени автора разрешает организаторам
Конкурса обрабатывать относящиеся к нему персональные данные, в том числе
хранить, передавать и использовать в целях проведения Конкурса
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных". Согласие вступает в силу со дня подачи заявки на Конкурс и действует
на период его проведения.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1.Конкурс проводится с 15 декабря 2021 г.
5.2. На каждую Работу заполняется отдельная заявка.
5.3. На Конкурс принимаются не более 6 работ от учреждения в формате
не менее А3.
5.4. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап
Проходит заочно.
До 6 февраля 2022 г. включительно направляется заявка на почту ГБУДО
г. Москвы "ДХШ им. В.Ф.Стожарова" dhsh2_vistavki_konkurs@mail.ru с
указанием:
- электронной почты;
- названия учреждения;
- Ф.И.О. участника;
- возрастной группы;
- возраста участника;
- Ф.И.О. преподавателя;
- номинации;
- названия работы.
К заявке прикрепляется фотография Работы (фотография должна
соответствовать следующим требованиям: jpg, 300 dpi, размер фотографии
не более 6 Mb.), загруженная в программе для создания презентаций PowerPoint.
На каждом слайде с фотографией должно присутствовать краткое описание,
которое включает в себя:
- номинацию;
- название учреждения;
- Ф.И.О., возраст участника;
- название работы;
- год создания;
- размер работы;
- материал.

Оргкомитет направляет кандидатам, приславшим заявки, подтверждение
об участии в Конкурсе. Заявки, не отвечающие условиям настоящего Положения,
заполненные не полностью, отправленные позднее указанного срока,
к рассмотрению Оргкомитетом не принимаются.
Жюри, состав и порядок деятельности которого определяется
организаторами Конкурса, отбирает лучшие Работы, составляет список
победителей Конкурса и рекомендует их для очного просмотра.
Результаты первого этапа Конкурса, список победителей публикуются
на официальном сайте ГБУ г. Москвы "ДОП СКИ" и ГБУДО г. Москвы "ДХШ
им. В.Ф.Стожарова" 1 марта 2022 г.
Второй этап
Выставка оригиналов Работ победителей, очный просмотр.
Оригиналы отобранных Работ начиная с 2 марта 2022 г. передаются
в Оргкомитет для организации выставки победителей, а также для выявления
лучших Работ победителей Конкурса с целью их возможного дальнейшего
использования в оформлении городской среды.
5.5. Для участия в выставке победителей Конкурса Работы оформляются
в рамы с креплением для развески и этикеткой с указанием: наименования
учреждения, фамилии, имени, возраста автора, названия работы, Ф.И.О.
преподавателя.
5.6. Даты проведения выставки и награждения победителей Конкурса будут
опубликованы дополнительно на официальном сайте ГБУ г. Москвы "ДОП СКИ"
и ГБУДО г. Москвы "ДХШ им. В.Ф.Стожарова".
6. Работа жюри Конкурса
6.1 Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из представителей
Организаторов, компетентных представителей художественного и архитектурного
сообщества, имеющих непосредственное отношение к творческому образованию
и тематике Конкурса.
6.2. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением.
Жюри вправе принимать решения, если присутствуют более половины членов его
состава.
6.3. Жюри определяет победителей Конкурса по каждой номинации
в каждой возрастной группе. Работы оцениваются путем голосования. При
равенстве голосов членов жюри голос председателя является решающим.
6.4. Жюри имеет право:
- учреждать специальные призы и поощрительные дипломы;
- награждать отдельными дипломами обучающихся и преподавателей;
- учреждать новые номинации при наличии творческих работ на темы,
не вошедшие в номинации Конкурса;
- присваивать не все призовые места;

- при одинаковых баллах присваивать призовые места сразу нескольким
участникам Конкурса;
- не допускать к участию в Конкурсе Работы, не отвечающие требованиям
настоящего Положения.
6.5. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным
и пересмотру не подлежит.
7. Критерии оценки конкурсных Работ
7.1. Работы участников оцениваются жюри по наибольшему количеству
баллов по следующим критериям:
- соответствие тематике Конкурса и условиям выполнения работ;
- композиция, художественная выразительность;
- характер и лаконичность образов;
- уровень и мастерство исполнения;
- творческая самостоятельность в раскрытии темы (не допускается
копирование).

Контактное лицо:
Елена Игоревна Пелепелина, педагог-организатор ГБУДО г. Москвы "ДХШ
им. В.Ф.Стожарова"
тел. +7 (499) 199-02-42
Эл.почта: dhsh2_vistavki_konkurs@mail.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
Председатель Оргкомитета:
Еремеева
Юлия Михайловна

Заместитель руководителя Департамента культуры
города Москвы

Заместитель председателя Оргкомитета:
Шематинов
Начальник Управления образования Департамента
Андрей Валентинович
культуры города Москвы
Члены Оргкомитета:
Хомеча
Светлана Васильевна

Директор Государственного бюджетного
учреждения города Москвы "Дирекция
образовательных программ в сфере культуры
и искусства"

Березина
Алина Олеговна

Заместитель директора Государственного
бюджетного учреждения города Москвы
"Дирекция образовательных программ
в сфере культуры и искусства"

Азнавурян
Нона Степановна

Директор Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы "Детская художественная
школа имени В.Ф.Стожарова"

Пелепелина
Елена Игоревна

Педагог-организатор Государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы "Детская
художественная школа имени
В.Ф.Стожарова"

Попков
Сергей Владимирович

Преподаватель Государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы "Детская
художественная школа имени
В.Ф.Стожарова"
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Члены жюри Конкурса
Виссарионов Юрий
Геннадиевич

Академик, первый вице-президент Международной
Академии Архитектуры в Москве (МААМ), членкорреспондент Российской академии архитектуры
и строительных наук, член правления Союза
архитекторов России, Союза московских архитекторов
(СМА), лауреат архитектурной премии Москвы 2019 г.

Одуд Андрей
Александрович

Главный архитектор ООО "Апроект", член Союза
московских архитекторов, преподаватель на кафедре
"ЖОС" МАрхИ

Сафразбекян Татевик Директор ГБУДО г. Москвы "ДШИ "СТАРТ", профессор
Геворковна
Международной Академии Архитектуры (МААМ),
руководитель Центра профессионального мастерства по
направлению "Архитектура" ГБУ г. Москвы "ДОП СКИ",
член Союза московских архитекторов, член Рабочей
Группы "Архитектура и дети" Международного Союза
архитекторов (UIA)
Бейлин Михаил
Александрович

Архитектор, партнер и со-основатель архитектурного
бюро "Горожане \ Citizenstudio", член Союза
архитекторов России, член Союза художников России,
профессор Международной Академии Архитектуры
(МААМ), победитель Первой Российской Молодежной
Биеннале Архитектуры, автор экспозиции Российского
Павильона на Биеннале Архитектуры в Венеции 2018 г.

Мищенко Татьяна
Александровна

Директор ФГБОУ "Санкт-Петербургский
государственный академический художественный лицей
им. Б.В.Иогансона при Российской академии художеств",
член Союза художников России, член живописной
секции Союза художников России, член-корреспондент
Петровской академии наук и искусств
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Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, _______________________________________________________________________
паспорт
№
___________________,
_________________________________________

выданный

(кем,

когда)

__________________________________________________________________________________________
зарегистрирован(-а)
по
_______________________________________________________________,

адресу:

являясь
законным
представителем
(Представителем
автора)
несовершеннолетнего
_________________________________________________, далее СУБЪЕКТ, в соответствии со статьями
6, 7, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие
Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Дирекция образовательных программ
в сфере культуры и искусства", далее ОПЕРАТОР:
1. На обработку необходимых в связи с участием СУБЪЕКТА в Городском конкурсе изобразительного
искусства "Мой город – Москва", приуроченного875-йгодовщине города Москвы (далее – Конкурс)
и в целях обеспечения личной безопасности, пользования предусмотренными законодательством
льготами, а также наиболее полного исполнения ОПЕРАТОРОМ обязательств и компетенций
в соответствии с законодательством РФ, следующих персональных данных:
• фамилия, имя, отчество;
• наименование образовательного учреждения, подведомственного Департаменту культуры города
Москвы, в котором обучается СУБЪЕКТ;
• дата и место рождения, пол, паспортные и биографические данные;
• адрес регистрации и проживания, номера телефонов, адрес электронной почты;
• сведения, создаваемые и получаемые ОПЕРАТОРОМ в период участия СУБЪЕКТА в Конкурсе,
содержащиеся в приказах, выписках из них, заявлениях, списках Конкурса, протоколах Жюри Конкурса
и других документах;
• сведения об участии в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, форумах и т.п.
Под обработкой персональных данных следует понимать любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, а также передачу (распространение, предоставление,
доступ).
Передачу моих персональных данных осуществлять только с моего письменного согласия или
на основании действующего федерального законодательства.
2. На опубликование в общедоступных источниках в целях обеспечения проведения Конкурса, рекламы
Конкурса в средствах массовой информации и прочих общедоступных источниках (сайтах,

автоматизированных системах и ресурсах, приказах, распоряжениях, других документах) персональных
данных СУБЪЕКТА в соответствии с п. 1 данного Согласия.
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи ОПЕРАТОРУ письменного заявления.
Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных", с Положением о персональных данных Учреждения, с моими правами и обязанностями
в области защиты персональных данных, в том числе
с возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку персональных данных.

*В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие
на обработку и передачу моих персональных данных.

От имени СУБЪЕКТА:

ОПЕРАТОР:

Ф.И.О.

Государственное бюджетное учреждение
города Москвы "Дирекция
образовательных программ в сфере
культуры и искусства"

___________________________________________
___________________________________________

Адрес: ____________________________________
___________________________________________

Паспортные данные:
серия ______________ номер __________________
выдан

______________________________

___________________________________________
дата выдачи _______________________________ г.

___________________ ______________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

_______________________________ 20 _______ г.

Адрес: 129090, г. Москва, проспект Мира,
д. 20, корп.1

