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ПОЛОЖЕНИЕ
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Департаменту культуры города Москва
"АРХИТЕКТУРА ПРИРОДЫ"
1. Общее положение
Городская выставка - конкурс проводится в соответствии с планом работ
и творческих мероприятий ГБУДО г. Москвы "ДШИ "СТАРТ" на 2015-2016
учебный год, с согласованием ГЭС по "Архитектуре и Дизайну".
Выставка включает в себя конкурс творческих работ учащихся ДХШ,
ДШИ и СУЗ-ов города Москвы подведомственных Департаменту культуры
города Москвы на тему архитектурно-художественных произведений,
посвященных изучению и изображению окружающего нас природного мира,
её строению, структуре, формам, композиции, фактуре, цветовым решениям,
а так же развитию и происходящим в природе изменениям и метаморфозам.
Оригинальные работы победителей Конкурса будут представлены на
выставке «Архитектура природы» в Выставочном зале ДШИ «СТАРТ»
по адресу: Москва, ул. Зоологическая, д. 18.
2. Цели и задачи конкурса:
-выявление творчески одаренных учащихся, поддержка талантливых детей;
- развитие творческого образования в ДХШ и изо-отделениях ДШИ города
Москвы;
- развитие у детей творческих способностей и формирование эстетических
ценностей;
- вовлечение детей в занятие художественным творчеством и дизайном;
- формирование у учащихся осознания важности окружающего их природного
мира;
- формирование бережного отношения к живой природе;
- реализация возможности изучения и сохранения натуральной природы.
- приобретение навыков и техники изображения живой природы с натуры;
- умение использовать и стилизовать природные формы в дальнейшей
творческой работе;
- изучение конструктивных особенностей строения природных форм,
микроорганизмов, скелетов для правильного построения изображаемого
объекта;
- изучение объемно-пространственной структуры для достоверности создания
образа;
- развитие фантазии и образно - логического мышления.

3. Условия проведения конкурса.
Конкурс проводиться в два этапа по следующим по номинациям:
- Пейзаж;
- Представители живой природы;
- Растительный мир;
- Мир обитателей мирового океана;
- Стилизованные природные образы;
- Метаморфозы природы;
- Бионика;
- Фантазии на тему «Архитектура природы».
Первый этап конкурса пройдет в режиме он-лайн. Файлы с работами
принимаются до 14 апреля 2016 г.
На Первый этап конкурса принимаются не более 8 работ от одного
учебного заведения из которых будут отобраны не более 5.
Работы должны быть сфотографированы в хорошем качестве, файлы
должны быть подписаны и направлены на эл. почту ДШИ "СТАРТ",
startartschool@gmail.com.
Под каждой работой должна быть указана следующая информация:
- номинация;
- ФИО автора, возраст автора;
- название работы, размер работы;
- ФИО преподавателя;
- наименование образовательного учреждения.
Члены жюри проведут предварительный отбор работ на конкурс в
эл. виде и объявят победителей Первого этапа. Прошедшие отбор
оригинальные работы будут выставлены в Выставочном зале ДШИ «СТАРТ».
Второй этап конкурса – Выставка оригинальных творческих работ
победителей конкурса "АРХИТЕКТУРА ПРИРОДЫ" пройдёт в Выставочном
зале ДШИ «СТАРТ» с 27 апреля по 1 июня 2016 года. После экспозиции
творческих работ члены жюри определят окончательных победителей конкурса
по номинациям. 1-ого июня 2016 года в Международный день защиты детей,
в ДШИ «СТАРТ» пройдет закрытие выставки и награждение победителей.
4. Условия подачи выставочных работ.
В конкурсе могут принимать участие работы учащихся, выполненные на
плоскости, рельефе и в объеме, в любом материале и технике (живопись,
акварель, графика, декоративная композиция, керамика, коллаж,
аппликация, компьютерная графика и анимация и т.п.).
Работы должны быть: оформленные в рамы (с оргстеклом),
оборудованные под подвеску (ушки для подвески, нить). На каждой работе
должно быть обязательное наличие этикеток со следующей информацией:
- Номинация
- ФИО автора, возраст автора
- Название работы
- ФИО преподавателя
- Наименование образовательного учреждения.

4. Участники выставки.
В выставке могут принять участие учащиеся ДХШ, ДШИ и СУЗ-ов
подведомственных Департаменту культуры города Москвы в следующих
возрастных категориях:
1. от 6 до 9 лет.
2. от 10 до 12 лет.
3. от 13 до 16 лет.
4. от 16 до 18 лет.
5. Сроки проведения.
Выставка пройдет с 27 апреля по 1 июня 2016 года.
Открытие выставки: 27 апреля 2016 г.
Завоз работ: 21 - 22 апреля 2016 г., с 12:00 до 20:00 ч.
Вывоз работ: 1 июня 2016г. после закрытия выставки.
Завоз и вывоз работ проводится в «ДШИ «СТАРТ» по адресу:
Москва, ул. Зоологическая, д.18. (ВНИМАНИЕ! К выставке допускаются
работы только в оформленном виде с этикетками!)
7. Критерии оценки детских работ.
- мастерство, композиция;
- оригинальность идеи;
- фантазия;
- выразительность художественного языка.
8. Награждение.
Победители конкурса будут награждены по номинациям:
- Гран-При,
- Диплом Лауреата,
- Диплом участника.
Лучшие работы будут размещены на официальном сайте «ДШИ «СТАРТ» и
напечатаны в журнале "Юный Художник".
9. Состав жюри:
- Товмасян Э.О. – член Правления Союза архитекторов России,
- Голованова И.Л. - методист УМЦРОСКИ,
- Карягин Г.Б. - директор ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. М.А. Врубеля»,
- Серова Е.Д. - директор ГБУДО г. Москвы «ДХШ им.В.А. Серова»,
- Кондратьева О.Ю. - директор ГБУДО г. Москвы «ДХШ им.И.Е. Репина»,
- Миляев И.В.- директор ГБУДО г. Москвы «ДХШ им.В.А. Ватагина»,
- Азнавурян Н.С. - директор ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ Старт».
____________________________________________________
Методист «ДШИ «СТАРТ»
Татьяна Георгиевна
8(495) 766-29-79

Программа тематических мероприятий проводимых в рамках
Городской выставки - конкурса
среди учащихся ДХШ, ДШИ и СУЗ-ов подведомственных
Департаменту культуры города Москва
"АРХИТЕКТУРА ПРИРОДЫ"
В рамках проведения Городской выставки - конкурса «АРХИТЕКТУРА
ПРИРОДЫ», ДШИ «СТАРТ» совместно с Библиотекой киноискусства им.
С. М. Эйзенштейна и музеем С. Зверева, организует и проводит программу
тематических мероприятий на тему "В гармонии с природой".
Мероприятия пройдут на площадках ДШИ «СТАРТ» и Библиотеки
киноискусства им. С. М. Эйзенштейна с 27 апреля по 1 июня 2016 года.
1. 1 апреля (пятница) в 17:00 – Международный День птиц
Тема: «Пернатые жители планеты».
Беседа о международном Дне птиц с показом аудиовизуального ряда о пользе
птиц и их защите.
2. 5 апреля (вторник) в 17:00 «Морская среда обитания»
Тема: «Красота и тайны подводного мира».
Беседа о многообразии окружающего природного мира, о взгляде художника
на строение, структуру, цвет, форму, композицию и фактуру обитателей
мирового океана с использование аудиовизуального ряда.
3. 27 апреля (среда) в 17:00 «Семь сезонов природы»
Тема: «Красота природы окружающего мира».
Открытие выставки – конкурса художественных работ учащихся в рамках
фестиваля «Архитектура природы» с просмотром аудиовизуального ряда.
4. 17 мая (вторник) в 17:00 «Живая природа»
Тема: «Природа».
Беседа о многообразии окружающего природного мира, о взгляде художника
на строение, изучение структуры, формы, композиции, фактуры живой природы
севера с использование аудиовизуального ряда.
5. 26 мая (четверг) 17:00 «Просторы севера»
Тема: «Архитектура в гармонии с природой жилищ народов севера и востока»
(В рамках выставки «Архитектура природы»). Беседа о многообразии
окружающего мира с просмотром аудиовизуального ряда.
6. 1 июня (среда) «Международный День Ребенка»
Тема: «В гармонии с природой» Закрытие выставки – конкурса «Архитектура
природы». Подведение итогов, награждение участников и победителей с
демонстрацией лучших фильмов с использованием видео зарисовок
разнообразия природного и водного мира.

