ПРОГРАММА
муниципального этапа Фестиваля изобразительного творчества
«АРТатомСITY» (далее - Фестиваль)
в рамках Мероприятий для талантливых детей проекта «Школа Росатома»
ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ РАБОТ
12.00-14.00 Участники заочного этапа Фестиваля средней, старшей
любительской и предпрофессиональной конкурсной группы приносят в
МБОУ «Северская гимназия» рисунки заочного этапа Фестиваля и
размещают их на стендах возле актового зала в соответствии с
требованиями*.
Технические требования к творческим работам:
1) Рисунки в номинации «Станковая композиция» должны быть оформлены
в паспарту шириной 2 см из белой бумаги.
2) На лицевой стороне паспарту должна быть табличка (этикетка работы)
единой формы (шрифт 14, одинарный интервал, Times New Roman).
На этикетке указывается следующая информация:
– Фамилия, имя, автора;
– Возраст участника, группа («любители», «профессионалы»);
– Название работы;
– Номинация, материалы;
– Наименование учреждения, название студии, кружка;
– Наименование города, региона;
– Фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего участника конкурса.
3) Работы, не соответствующие требованиям для участия в конкурсном
отборе, не принимаются.
*

25 марта 2019 года

4) Участникам рекомендуется взять с собой иголки!
Контактный телефон: 89069509126, Ермакова Людмила Николаевна.
Примечание: В выставке работ принимают участие только участники заочного
этапа Фестиваля средней, старшей любительской и предпрофессиональной
конкурсных групп.

26 марта 2019 года

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ РАБОТ
10.00 Открытие выставки работ участников Фестиваля, приуроченной к
празднованию 60-летия атомного ледокольного флота России
РАБОТА ВЫСТАВКИ

26 марта - 30 марта
2019 года

10.00 - 15.00 Работа выставки рисунков участников Фестиваля,
продолжительностью 5 дней на базе МБОУ «Северская гимназия» в рамках
Открытого областного молодёжного форума «Новое поколение: кадровый
резерв XXI века»
ОЧНОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

28 марта 2019 года

МЛАДШАЯ КОНКУРСНАЯ ГРУППА (3-8 ЛЕТ)

до 16.00 Выполнение очного конкурсного задания обучающихся младшей
конкурсной группы на базе своих дошкольных образовательных учреждений.

до 17.00 Готовые работы (рисунки) оформляются в соответствии с
требованиями**, сканируются и направляются организаторам Фестиваля на
адрес электронной почты: ivanova2017elena@yandex.ru
(в теме письма необходимо указать «Фестиваль АРТатомСITY _№ ДОУ»)
**
Технические требования к творческим работам:
1) Рисунки в номинации «Станковая композиция» должны быть
оформлены в паспарту шириной 2 см из белой бумаги.
2) На лицевой стороне паспарту должна быть табличка единой формы
(шрифт 14, одинарный интервал, Times New Roman).
На этикетке указывается следующая информация:
– Фамилия, имя, автора;
– Возраст участника, группа («любители», «профессионалы»);
– Название работы;
– Номинация, материалы;
– Наименование учреждения, название студии, кружка;
– Наименование города, региона;
– Фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего участника
конкурса.
3) Работы, не соответствующие требованиям для участия в
конкурсном отборе, не принимаются.
Контактный телефон: 89095413647, Иванова Елена Юрьевна.
ОЧНОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
29 марта - 30 марта
2019 года

29 марта 2019 года

30 марта 2019 года

СРЕДНЯЯ, СТАРШАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ И ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОНКУРСНЫЕ ГРУППЫ

9.15- 9.55 - Регистрация участников (МБОУ «Северская гимназия, 4 этаж,
каб.410»)
10.00 - 14.00 - Конкурсное испытание на тему «Атомный ледокольный флот
России. История и современность».
Подтемы, которые можно отразить в творческих работах, могут быть
разнообразными: люди, события, образы, идеи, эмоции, чувства, ощущения и
т.д.
10.00-12.00 - Продолжение конкурсного испытания на тему «Атомный
ледокольный флот России. История и современность».
12.00-15.00 - Работа жюри конкурса. Подведение итогов.
НАГРАЖДЕНИЕ. ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ
СРЕДНЯЯ, СТАРШАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ И ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОНКУРСНЫЕ ГРУППЫ

01 апреля 2019 года

В каждой номинации Фестиваля должен быть определен один победитель.
Дипломы победителей и участников Фестиваля будут направлены в
общеобразовательные организации в печатном виде.
МЛАДШАЯ КОНКУРСНАЯ ГРУППА (3-8 ЛЕТ)

В каждой номинации Фестиваля должен быть определен один победитель.
Дипломы победителей будут направлены в дошкольные образовательные
учреждения в печатном виде.
Дипломы участников будут направлены в электронном виде на адрес
электронной почты дошкольного образовательного учреждения.

