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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе искусствоведческих работ 

«История искусства и дизайна» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Конкурс искусствоведческих работ «История искусства и дизайна» (далее 
Конкурс) проводится кафедрой «Дизайн и реклама» Ставропольского филиала 
Московского педагогического государственного университета (далее Ставропольский 
филиал МПГУ) в рамках дискуссионной площадки «Искусство в защиту мира» IV 
международного Форума «Молодежь в современном обществе: к социальному единству, 
культуре и миру» (далее Форум), который пройдет 18.04Л9 г.

2. Для экспертизы и оценки материалов участников Конкурса формируется 
экспертная Комиссия, в состав которой входят преподаватели Ставропольского филиала 
МПГУ.

3. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.
4. Подавая заявку на Конкурс, участник разрешает использование и публикацию на 

сайте Ставропольского филиала МПГУ следующих данных (сопроводительный документ, 
текстовый файл формата или doc или docx): Ф.И.О. автора, Ф.И.О. педагога, статус и 
наименование образовательного учреждения.

5. Регистрация на участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми пунктами 
данного Положения. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем 
Положении, принимают организаторы с учетом интересов участников Конкурса.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели:
- популяризация декоративно-прикладного искусства среди детей, юношества и 

молодёжи на основе исторического, культурологического и искусствоведческого 
подходов;

- выявление одарённых детей, потенциальных абитуриентов кафедры «Дизайн и 
реклама» Ставропольского филиала МПГУ;

повышение качества профессиональной подготовки студентов, развитие 
общекультурных и профессиональных компетенций, патриотическое воспитание.

Задачи:
- создание воспитывающей ситуации в форме конкурса творческих работ- 

исследований по истории и дизайну художественных произведений традиционного 
прикладного творчества;

- формирование групп конкурсантов по возрасту: дети (до 13 лет); юношество (14 
- 1 7  лет); молодёжь (1 8 -2 2  лет) на заочном этапе конкурса;
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- проведение очного этапа конкурса в рамках дискуссионной площадки «Искусство 
в защиту мира» Форума 18.04.19 г.;
- выявление в каждой группе конкурсантов трёх победителей;
- выявление в группе «Юношество» одарённых детей и рекомендация кафедры 

«Дизайн и реклама» Ставропольского филиала МПГУ к обучению по направлению 
«Дизайн»;

- рекомендация конкурсантов-победителей к участию в конкурсах 
межрегионального и Всероссийского уровня.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 10 до 22 лет, в том 
числе обучающиеся общеобразовательных, профессиональных образовательных 
организаций (школы, колледжи, ССУЗы, ВУЗы) и детских организаций дополнительного 
образования (художественных школ, школ искусств, центров детского творчества, 
объединений, кружков и др.). Заявка оформляется представителем образовательного 
учреждения (преподаватель, завуч, директор), или участником конкурса лично.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Участие в Конкурсе бесплатное.
Количество работ, принимаемых к рассмотрению жюри от одного участника -  не 

более одной.
Для участия в Конкурсе представитель образовательного учреждения, или 

участник высылает электронной почтой: заявку, эссе и мультимедийную презентацию.
Количество конкурсантов от одной образовательной организации не ограничено. 

При участии в конкурсе нескольких человек от одной организации все заявки 
оформляются в одном файле.
Название файла заявки: «Иванов А._заявка».
Название файла эссе: «Иванов А._эссе»
Название файла мультимедийной презентации: «ИвановА._презентация»

Форма заявки:

ФИО конкурсанта
Направление секции
Тема эссе
Наличие мультимедийной презентации
Демонстрация предмета декоративно-прикладного 
творчества на очном этапе конкурса
Информация об образовательном учреждении, 
подразделении, классе/группы
ФИО, должность руководителя

E-mail: kafdr@mpgu26.ru
Тема письма: Конкурс «История искусства и дизайна».
Заявки и конкурсные работы принимаются до 10 апреля 2019 г.

На основе полученных материалов проходит заочный этап отбора 
конкурсных работ, формируются группы участников очного тура.
Оргкомитет сообщает конкурсантам программу очного этапа Конкурса.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
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1. В конкурсной работе необходимо отразить ОДНО из направлений:
-  функциональность и красота обыденных вещей в народном творчестве;
-  приёмы и технологии создания повседневных вещей народными умельцами;
-  типы орнаментов в оформлении утилитарных вещей в народном творчестве;
-  разнообразие форм вещей, выполняющих одинаковые функции, в культуре разных 
народов;
-  причины разного декоративного оформления одинаковых по форме вещей в народном 
творчестве.

2. Требования к эссе. Объём: 3 - 1 0  страниц компьютерного текста; 1,5 интервал; 
шрифт -  Times New Roman, обычный, 14 пт. Поля должны быть: левое 30 мм, правое 
10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. Отступ (абзац) -  1,25 см.

Структура эссе: титульный лист (образовательная организация, тема, автор, 
руководитель), план, вступление; тезисы и аргументы; заключение; список используемых 
источников.

3. Требования к мультимедийной презентации. Объём: 4 -  10 слайдов. 
Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Power Point версии 97-2003. 
Размер файла презентации не должен превышать 2Мб.

Структура мультимедийной презентации должна отвечать структуре эссе. Первый 
слайд является титульным, на нём указываются: образовательная организация, тема, 
автор, руководитель. На слайдах основной части рекомендуется размещать тезис, 
иллюстративный материал, аннотацию к иллюстрациям. На последнем слайде 
оформляется перечень печатных, цифровых, устных источников, использованных 
автором.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

• актуальность выбранной темы для личного профессионального определения, или 
становления;

• исторический, культурологический, искусствоведческий аспекты выбранного 
направления на примере конкретного промысла;

• анализ произведения традиционного прикладного творчества в соответствии с 
выбранным направлением;

• структура, содержание, эстетика, стиль оформления мультимедийной презентации;
• ссылка на источники информации;
• презентация предмета декоративно-прикладного искусства традиционного и/или 

выполненного автором;
• культура речи, имидж, обоснованность суждений, эмоциональность подачи материала 

в ходе очного этапа конкурса.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

При соблюдении всех условий конкурса присланные работы, рассматриваются 
экспертной Комиссией в соответствии с критериями оценки конкурсных работ 
настоящего Положения.

Победителями являются участники конкурса, набравшие максимальное количество 
баллов. Победители определяются отдельно в каждой группе («Дети», «Юношество», 
«Молодёжь») и награждаются дипломами.

Все участники конкурса получают свидетельство участника. Педагоги- 
руководители награждаются благодарственными письмами.

С работами всех участников Конкурса можно ознакомиться на сайте 
retrodesign.mpgu26.ru



КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ:
Председатель комиссии:

-  директор Ставропольского филиала МПГУ д.пед.наук, профессор, академик МАН - 
Сотникова Н.Н..

Члены комиссии:
-  заместитель директора Ставропольского филиала МПГУ по связям с 

общественностью канд. филол.наук, Григорова JI.B.
-  зав. кафедрой «Дизайна и рекламы» канд. техн. наук, доцент, профессор Гришанина 

О.А.;
-  зав. художественно-оформительской лабораторией, член ВТОО СХР Гайденко А.В.;
-  доцент, канд. пед. наук Чесняк М.Г.;
-  доцент, канд. пед. наук, член ТСХР Лушина А.П.;
-  доцент, член СДР Королевский М.И.;
-  доцент, член ТСХР Москвитин Д.А.;
-  доцент, член ТСХР Порубаева В.П.;
-  доцент, член ТСХР Склярова Н.П.;
-  технический секретарь Закарян Д.К.


