
                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель  Главы города Ачинска 

_______________ Л. В. Степанова
«_____»_________________ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
  О  VIII ЗОНАЛЬНОМ  ФЕСТИВАЛЕ – КОНКУРСЕ  

ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  «СИНЯЯ ПТИЦА» 

МБУДО
«АДХШ им. А.М. Знака»
г. Ачинск                                                                                                     11 марта – 1 апреля 2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредителем  VIII Зонального фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Синяя
птица» является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ачинская
детская художественная школа имени А.М. Знака» (МБУДО «АДХШ имени А.М. Знака»).

Организатором  фестиваля - конкурса является:
-  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования   «Ачинская

детская художественная школа имени А.М. Знака» (МБУДО «АДХШ имени А.М. Знака»);
Партнёрами фестиваля – конкурса являются:

- Отдел культуры администрации города Ачинска;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры МБУК «Ачинский краеведческий музей 
им. Д.С. Каргаполова»;
           - Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры».

2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА

VIII Зональный фестиваль - конкурс детского художественного творчества «Синяя птица» 
проводится с целью развития художественного образования детей, поддержки одарённых 
учащихся, обмена опытом, привлечения внимания детей к вопросам  многообразия  
культурных традиций народов мира через различные виды  искусств и творчество.

3. УЧАСТНИКИ  ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА

В  фестивале  -  конкурсе  принимают  участие  учащиеся  детских  художественных  школ  и
художественных отделений детских школ искусств  Красноярского края в возрасте от 8 до 17 лет.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

  Тема фестиваля – конкурса «Синяя птица» в 2021  году носит название:  « На крыльях 
путешествий».

Задача:  через активизацию интереса детей к познанию мира, привлечь внимание к
теме разнообразия  культур народов мира.

 Возможность  путешествий манит людей всегда.  В этом конкурсе предоставляется
возможность  с  помощью  различных  художественных  материалов  и   полета  фантазии
перенестись в неизведанные города и страны, в любую точку вселенной, в разные времена.
Многое можно узнать  из  произведений великих и самобытных художников -  как  жили и



творили  в  разные   времена  и   эпохи   в  других  странах  и   в  своих  работах  выразить
впечатления,  восхититься национальным колоритом, передать  свои чувства и самые смелые
фантазии в  самых разнообразных жанрах, видах и техниках изобразительного искусства. 

Сроки проведения фестиваля – конкурса:  с 11 марта по 1  апреля 2021 года на  выставочных 
площадях МБУК «Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова» в помещении Ачинский 
музейно-выставочный центр;

Срок подачи заявок и работ: до 5 марта 2021 года в МБУДО  «АДХШ им.  А.М. Знака» по
e-mail: achinsk-hudozhka@mail.ru, работы принимаются по адресу 662150 Красноярский край, 
г.Ачинск, микрорайон 7, стр. 13А

Для  участников определены следующие возрастные категории:
-  8 -10 лет, 
- 11 -13 лет, 
- 14 -17 лет.

На   конкурс принимаются  произведения по  следующим  номинациям:
- «Живопись», 
- «Графика», 
- «Декоративно-прикладное  искусство».

5. ЖЮРИ  И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА

Для подготовки и проведения фестиваля - конкурса создается организационный комитет и
определяется  состав  жюри  из  числа  преподавателей  детских  художественных  школы  им.
А.М.Знака,  Красноярского  художественного училища имени В.И. Сурикова, специалистов отдела
культуры  администрации  города   Ачинска.

Организационный   комитет  осуществляет   подготовительную  работу  по  организации  и
проведению  фестиваля – конкурса.

Жюри  оценивает  конкурсные  работы,  определяет  лучшие,  присуждает  призовые  места.
Проводит церемонию награждения  победителей и поощрения участников фестиваля – конкурса.

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА

Закрытие и награждение по итогам  VIII-го Зонального фестиваля-конкурса «Синяя
птица» по номинациям и возрастным группам участников состоится 01 апреля 2021 года в
15.00 часов в помещении «Ачинский музейно-выставочный центр» по адресу: город Ачинск,
микрорайон 8, дом 3.

Победители фестиваля - конкурса награждаются дипломами и памятными подарками в 
трёх возрастных группах по трём номинациям. В каждой возрастной группе присуждается Гран-
при и определяется «Самый юный участник», а также  «Приз зрительских симпатий». 

Преподаватели,  подготовившие лауреатов фестиваля -  конкурса и школы, участвующие в
фестивале - конкурсе, награждаются Благодарственными письмами и памятными подарками.

7. ФОРМА ЗАЯВКИ

1. Полное наименование образовательного учреждения дополнительного образования  
детей в области культуры (в соответствии с Уставом).
2.  Ф.И.О. руководителя  учреждения (полностью).
3.  Юридический и почтовый адрес, телефон, факс, e-mail.
4.  Форма заявки на конкурсные работы учащихся:

mailto:achinsk-hudozhka@mail.ru


№
 № п/п

Название работы Год
исполнения

Имя, фамилия автора
(полностью)

Возраст Ф.И.О. преподавателя
(полностью)

Номинация

5. Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны и иметь этикетку на лицевой
стороне  следующего  содержания:  Фамилия,  имя,  возраст,  название  работы,  год  исполнения,
наименование образовательного учреждения, Ф.И.О. преподавателя, город.

Пример оформления этикетки
 
Петрова Марина, 12 лет,

          «Гармония»
Номинация «Графика»
МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака»
Преп. Батанов Павел Михайлович
г. Ачинск 

Справки по телефону 8(39151)7-50-59 – Шаповал Галина Николаевна. 


