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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения областного конкурса детского
художественного творчества «Мы строим будущее!»
I Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях проведения областного
конкурса детского художественного творчества «Мы строим будущее!»
Разработано в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской
области «О порядке и условиях проведения конкурсов на лучшие
градостроительные, архитектурно-строительные и декоративно-художественные
проекты» и предусматривает порядок организации и проведения конкурса на
лучшие работы в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства,
архитектуры и дизайна.
1.2 Цель конкурса - выявление и поддержка наиболее активных и способных
учащихся школ области, привлечение их к профессиональной подготовке.
1.3 Участниками конкурса могут быть дети от 3-х до 18 лет. авторские
коллективы из двух и более детей одной возрастной категории.
1.4.1 Количество работ одного участника не ограничено.
1.5. Конкурс является открытым.
1.6. Итоговая выставка и награждение проходят 10 сентября каждого года.
1.7. Последний срок подачи работ 10 июня.
II Организация конкурса
2.1. Организатором конкурса является ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный технический университет» при участии:
Министерство образования и науки Астраханской области (по согласованию);
Астраханского регионального отделения Всероссийской творческой
организации «Союз дизайнеров России» (по согласованию);
2.2. Организаторы принимают согласованное решение о сроках проведения,
тематике и количестве туров, составе жюри, условия конкурса.
2.3. Первое извещение о конкурсе должно быть размещено на сайте
организатора не позднее 5 месяцев до последнего дня сдачи работ.
2.4. Подведение итогов конкурса должно осуществляться в срок до трёх
месяцев после сдачи конкурсных работ.
2.5. Участие в конкурсе бесплатно и не предусматривает регистрационного
взноса.

2.6. Устанавливаются следующие номинации:
• «Наша Родина» (пейзажи, декоративные панно, макеты);
• «Сохраним!» (Пейзажи, плакаты, декоративно-прикладные изделия,
посвященные сохранению памятников культурного и природного наследия);
• «Город моей мечты» (пейзажи, проекты).
• «Помним, благодарим, чтим»
По каждой номинации устанавливаются возрастные категории:
1- я - до 8 лет
2- я - от 8 лет до 14 лет
3- я - от 14 лет до 18 лет
2.7. Стоимость призов и источник финансирования определяется
Организатором.
2.8. АГТУ обеспечивает:
подготовку информации о проведении конкурса и опубликование ее на
сайте АГТУ;
предоставление необходимого помещения для F
ответственного секретаря, приема конкурсных работ и временное их
хранение, устройства выставки;
сохранность конкурсных работ в течении одного месяца со дня
подведения итогов.
2.9. По решению жюри все победители конкурса награждаются дипломами.
III Порядок представления работ на конкурс
3.1. Работы представляются на конкурс в срок до 10.06. и в полном объеме,
предусмотренной конкурсной документацией.
3.2. Работы считаются представленными в установленный срок, если они
сданы на почту для отправки на конкурс или предъявлены лично не позднее срока,
указанного в конкурсной документации. Иногородние участники конкурса
одновременно с отправкой работ должны прислать в адрес организатора телеграмму
с указанием номера и даты квитанции, удостоверяющей отправку работ.
3.3. Конкурсная работа должна быть снабжена каталожными данными:
фамилия, имя, отчество автора (полностью), год рождения, наименование учебного
заведения, название работы, год создания, техника исполнения (материалы), размер,
художественный руководитель (ФИО полностью), телефон, электронный адрес.
Информация должна быть напечатана и надежно прикреплена к работе.
Представленные работы с оформлением и без него, не должны быть больше формата
А-2 с учетом ее последующего оформления в рамке под стеклом.
IV Жюри конкурса. Ответственный секретарь конкурса.
4.1. Состав
жюри
конкурса
формируется
из
числа
высококвалифицированных специалистов по представлению Организатора и по
согласованию членов жюри.
4.2. На жюри возлагается:
решение о замене, в случае необходимости, отсутствующих членов
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жюри;
решение вопроса о принятии или отклонении от участия в конкурсе
работ, не соответствующих требованиям;
подведение итогов конкурса с вынесением решения о присуждении
ценных подарков и других видов поощрений, определенных условиями
конкурса;
подготовка предложений и рекомендаций
по дальнейшему
совершенствованию проведения конкурса;
4.3. Ответственный секретарь выполняет следующие функции:
- обеспечивает публикацию информации, связанной с проведением
конкурса;
- дает необходимые разъяснения по условиям участия в конкурсе;
- принимает работы, поступающие на конкурс;
- организует прием технического состояния работ;
- осуществляет связь со всеми членами жюри, организаторами и
участниками конкурса;
- организует заседание жюри и выставку конкурсных работ;
- оформляет протокол по итогам конкурса и обеспечивает его рассылку;
- осуществляет выдачу непремированных работ, востребованных авторами в
течение 1 месяца со дня подведения итогов;
- участвует в заседаниях жюри конкурса.
4.4. Члены жюри, ответственный секретарь конкурса не имеют права
принимать ни прямого, ни косвенного участия в разработке конкурсных работ,
разглашать сведения, связанные с работой жюри конкурса.
V Подведение итогов конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса и принятие решений о награждении
победителей осуществляется на закрытых заседаниях жюри.
5.2. Как правило, по итогам конкурса должны присуждаться все призы,
предусмотренные условиями конкурса. В отдельных случаях условиями конкурса
может быть определено право жюри на решение вопроса о целесообразности
присуждения всех премий.
5.3. Решение жюри о результатах конкурса считается правомочным, если в
заседании жюри принимает участие не менее двух третей его состава. Решение
принимается открытым голосованием по каждому предложению члена жюри в
отдельности простым большинством голосов. При равном количестве голосов голос
председателя жюри является решающим.
5.4. Решение жюри о результатах конкурса оформляется в виде протокола по
итогам конкурса, который подписывается всеми членами жюри. Решение жюри
является окончательным.
5.5. Итоги конкурса должны быть опубликованы на сайте АГТУ в течении 10
дней после принятия решения жюри.
5.6. Награждение победителей и вручение дипломов участников

производится Организатором не позднее 10 дней после подведения итогов жюри.
5.7. Работы победителей конкурса, с соблюдением авторских прав, могут
быть использованы Организатором конкурса для выставочной, издательской и
благотворительной деятельности с целью популяризации творчества молодых
авторов без извлечения материальной выгоды.
5.8. Представленные на конкурс работы, могут быть востребованы автором в
течении 1 месяца после проведения итоговой выставки. После указанного срока
организатор не несет ответственности за сохранность работ.

Состав оргкомитета конкурса «Мы строим будущее!»
Набиев Р.А. - профессор, д.э.н., директор института градостроительства
АГТУ, член Союза дизайнеров России, Заслуженный строитель РФ. председатель
оргкомитета.
Тартаковская О.Н.- представитель Министерства образования и науки АО (по
согласованию).
Прохорова Т.Н. - профессор, директор Астраханского художественного
училища, председатель Астраханского регионального отделения Всероссийской
творческой организации «Союз дизайнеров России» (по согласованию).
Подледнев С.Н. - член Союза художников России, член Союза дизайнеров
России, Заслуженный работник культуры РФ. доцент кафедры «Архитектура»
АГТУ.
Чернышова В.Ю. -ответственный секретарь, член союза художников России,
доцент кафедры «Архитектура» АГТУ.
Состав жюри конкурса «Мы строим будущее!»
Набиев Р.А. - профессор, д.э.н., директор института градостроительства
АГТУ. член Союза дизайнеров России, Заслуженный строитель РФ. председатель
жюри.
Тартаковская О.Н.- представитель Министерства образования и науки АО (по
согласованию).
Чернышева В.Ю.- член Союза художников России, доцент кафедры
«Архитектура» АГТУ.
Прохорова Т.Н. - профессор, директор Астраханского художественного
училища, председатель Астраханского регионального отделения Всероссийской
творческой организации «Союз дизайнеров России» (по согласованию).
Подледнев С.Н. - член Союза художников России, член Союза дизайнеров
России, Заслуженный работник культуры РФ. доцент кафедры «Архитектура»
АГТУ.

Чернышова В.Ю. - ответственный
секретарь, член Союза художников России,
доцент кафедры «Архитектура» АГТУ.

