
Положение 
о проведении конкурса в номинации «Изобразительное искусство» 

XII областного открытого фестиваля-конкурса
 «Вифлеемская звезда»

Глава 1. Общие положения

1. Конкурс в номинации «Изобразительное искусство» (далее – Конкурс)
проводится в рамках областного открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская
звезда» (далее – Фестиваль-конкурс) ежегодно.

Глава 2. Организаторы Конкурса 

2. Организаторами Конкурса являются:
1)  департамент  по  труду  и  социальной  защите  населения  Костромской

области;
2) государственное казенное учреждение «Костромской областной Центр

социальной помощи семье и детям»;
3) территориальные органы социальной защиты населения;
4) социозащитные учреждения.

Глава 3. Участники Конкурса 

3.  В  Конкурсе  могут  принимать  участие  учащиеся,  студенты  и
воспитанники  государственных  и  муниципальных  учреждений,  участники
творческих  коллективов  и  любительских  объединений,  представители
общественных организаций Костромской области.

Участники Конкурса выступают в следующих возрастных группах:
дошкольной – от 5 до 6 лет;
младшей – от 7 до 10 лет;
средней – от 11 до 14 лет;
старшей – от 15 до 17 лет;
молодёжной – от 18 до 25 лет.
4.  Возраст  участников исчисляется  на  день окончания  подачи заявок на

участие во втором этапе Фестиваля-конкурса (включительно). В случае участия
в творческом коллективе детей разного возраста возрастную группу определяет
организация, направляющая заявку. 

5.  Окончательное  распределение  коллективов  по  возрастным  группам
проводит жюри Фестиваля-конкурса. 

Глава 4.  Направления Конкурса

6. Конкурс проводится по следующим направлениям:
- живопись;
- графика;



- скульптура;
- декоративное и прикладное искусство;
- художественная мультипликация.

Глава 5. Требования к оформлению творческих работ для  участия в Конкурсе

7. К оформлению творческих работ предъявляются следующие требования:
1)  участие  в  Конкурсе  могут  принимать  индивидуальные  и  групповые

работы;
2) формат работ должен быть не менее 21 х 30 см и не более 60 х 80 см;
3) художественные работы могут быть выполнены в любой технике;
4)  все  живописные  и  графические  работы  должны  быть  оформлены  в

рамки без стекла и иметь этикетку (на обратной стороне работа подписывается
карандашом);

5)  этикетка  размером  8  х  5  см  отпечатывается  на  компьютере  и
приклеивается в правом нижнем углу работы;

6) на этикетке указывается направление (живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное искусство), название работы, фамилия, имя, отчество
и возраст автора (авторов), наименование учреждения, фамилия, имя, отчество
руководителя.

Глава 6.  Этапы проведения Конкурса

8.  Первый  этап  Конкурса  (муниципальный)  проводится  в  городских
округах и муниципальных районах Костромской области с  1 сентября по 10
октября 2016 года.

9. Второй этап Конкурса (региональный) проводится в городе Костроме с 1
ноября 2016 года по 1 декабря  2016 года.

Глава 7. Порядок проведения Конкурса 

10.  На  первом  этапе  Конкурса  проводятся  конкурсы  художественного
мастерства,  выставки,  мастер-классы,  творческие  встречи  с  художниками,
искусствоведами  на  базе  художественных  школ,  домов  культуры,  музеев,
социально-реабилитационных  центров  для  несовершеннолетних  и  центров
помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

11.  В  каждой  возрастной  группе  определяются  победители,  работы
которых направляются на областную выставку с выписками из протоколов об
утверждении победителей муниципального этапа.

12.  Заявки по форме согласно приложению к настоящему Положению и
творческие работы победителей до 15 октября 2016 года направляются в ГКУ
«Костромской областной Центр социальной помощи семье и детям» по адресу:
г. Кострома, ул. Крупская, 21 (т. (4942) 53-08-53).



13.  На  втором  этапе  Конкурса  жюри  по  организации  и  проведению
Конкурса принимает решение о допуске к участию в Фестивале-конкурсе либо
об отказе в участии в Фестивале-конкурсе. 

14.  Основанием  для  отказа  в  участии  в  Фестивале-конкурсе  является
несоблюдение требований к оформлению творческих работ,  установленных в
пункте 7 настоящего Положения.

15. В срок до 3 ноября 2016 года жюри в письменном виде информирует
заявителей о принятом решении.

Глава 8. Программные требования

16.  Основными  темами  Фестиваля-конкурса  являются  православные
праздники Рождество Христово и Богоявление. Участники Фестиваля-конкурса
в своих работах должны выражать свои мысли и чувства через изображение
человека, природы родного края, памятников архитектуры Костромской земли.

Глава 9. Критерии оценки творческих работ, предоставляемых для участия в
Конкурсе

17. Критериями оценки творческих работ являются:
1) уровень художественного мастерства;
2) оригинальность произведения;
3) грамотная техника исполнения;
4) творческий потенциал автора;
5) соответствие теме;
6) традиционность (в соответствии с духовным наследием).

Глава 10. Жюри Конкурса

18.  Состав  жюри  Конкурса  утверждается  приказом  директора
департамента по труду и социальной защите населения Костромской области.

19. Жюри возглавляет председатель. 
20. Организационно-техническую работу жюри выполняет ответственный

секретарь.
21. Жюри осуществляет следующие функции:
1) самостоятельно определяет порядок своей работы;
2) оценивает творческие работы участников Фестиваля-конкурса в каждом

направлении  номинации  «Изобразительное  искусство»  в  каждой  возрастной
группе;

3) определяет победителей Фестиваля-конкурса по каждому направлению
номинации «Изобразительное искусство» в каждой возрастной группе;

4)  представляет  информацию  об  итогах  конкурса  по  номинации
«Изобразительное  искусство»  в  Оргкомитет  для  организации  награждения
победителей.



22.  Решение  жюри  оформляется  протоколом,  который  подписывается
председателем и членами жюри.

Глава 11. Подведение итогов и награждение победителей в номинации
«Изобразительное искусство»

23. По каждому направлению номинации «Изобразительное искусство» в
каждой возрастной группе  участников  Фестиваля-конкурса жюри определяет
одного лауреата (участника, набравшего наибольшее количество баллов) и не
более  двух  дипломантов  (набравших  следующее  за  лауреатом  количество
баллов).

24.  В  случае  получения  равного  количества  баллов  несколькими
участниками  Фестиваля-конкурса  по  направлению  номинации
«Изобразительное  искусство»  в  соответствующей  возрастной  группе
победитель  определяется  путем  открытого  голосования  присутствующих
членов жюри. При равенстве голосов членов жюри решающим является голос
председателя жюри.

25.  Лауреаты Фестиваля-конкурса награждаются дипломами I  степени и
призами.  Награждение  лауреатов  проводится  на  гала-концерте  Фестиваля-
конкурса.

26.  Дипломанты  награждаются  дипломами  II  и  III  степени  и  призами.
Награждение дипломантов проводится по окончании конкурсных состязаний по
номинациям.

Приложение к 
Положению о проведении 

конкурса в номинации «Изобразительное 
искусство» XII областного открытого 

фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда»



Заявка
на участие в XII областном открытом фестивале-конкурсе «Вифлеемская

звезда» в номинации «Изобразительное искусство»

Направление номинации:
- живопись;
- графика;
- скульптура;
- декоративное и прикладное искусство;
- художественная мультипликация.
1.  Название  городского  округа  или  муниципального  района.

Наименование  учреждения
(организации)________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Возрастная группа___________________________________________
3.  ФИО  участника  Фестиваля-конкурса  и  руководителя-куратора

(полностью)_________________________________________________________
4. Название работы_____________________________________________
5. Техника исполнения__________________________________________
Дата_________________________________
Подпись  ____________  руководителя  учреждения

(организации)_________
(расшифровка)
Печать учреждения
Данные учреждения (организации заявителя)______________________
Почтовый адрес_______________________________________________
Телефон (c междугородним кодом)_______________________________


