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Уважаемые коллеги!
БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» доводит
до вашего сведения, что с 20.10.2020 по 10.11.2020 проводится IX областной
конкурс-выставка для
педагогических работников
образовательных
организаций Омской области под названием «АРТ-Перекресток». Положение
о конкурсе-выставке и форма заявки прилагаются (приложения № 1, №2).
К участию в художественном конкурсе-выставке приглашаются
педагогические работники образовательных организаций Омской области.
Прием работ для участия в конкурсе-выставке осуществляется с 21.09.2020
по 16.10.2020.
Получить дополнительную информацию можно у сотрудников
кафедры гуманитарного образования по телефону: 8(3812) 24-41-76 или
электронной почте: kafedra go@irooo.ru (в теме письма указать «АРТПерекресток»).
Приложение на 2л.

Ректор

Макарова Инна Николаевна
тел. 24-41-76

Т.С. Горбунова

Приложение № 1
Положение
IX Областного конкурса-выставки творческих работ «АРТ-Перекресток»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс-выставка творческих работ «АРТ-Перекресток» (далее Конкурс) проводится для учителей образовательных организаций Омской области с 2012 года.
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является БОУ ДПО «ИРООО».
1.3. Целью Конкурса является повышение профессионального мастерства, общей
культуры и творческой активности педагогических работников образовательных организаций
Омской области.
2. Условия проведения конкурса-выставки
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных
организаций Омской области.
2.2. Работы, представляемые на Конкурс, не имеют ограничений по жанрам
изобразительного искусства (кроме декоративно прикладного творчества) и по размерам.
2.3. На Конкурс не принимаются работы, относящиеся к декоративно-прикладному
искусству.
2.4. Каждый участник представляет на Конкурс от 1 до 3 работ не позднее чем за
3 календарных дня до начала оформления экспозиции конкурса в БОУ ДПО «ИРООО» по
адресу: г. Омск, ул. Тарская - 2, кабинет 303.
2.5. На выставку-конкурс принимаются оформленные для экспозиции работы,
прошедшие предварительный отбор, который осуществляют члены жюри.
2.6. К работе прилагается заявка на участие в Конкуре по форме: Ф.И.О. участника,
основное место работы автора, название работы, контактный (мобильный) телефон.
3. Регламент проведения конкурса-выставки
3.1. Прием и предварительный отбор работ участников Конкурса в каб. 303
Института-с 21.09.2020 до 16.10.2020.
3.2. Оформление экспозиции в выставочном зале на 2 этаже Института - 19.10.2020.
3.3. Открытие Конкурса в выставочном зале на 2 этаже Института - 20.10.2020.
3.4. Работа экспозиции в выставочном зале на 2 этаже Института - с 20.10.2020 до
06.11.2020.
3.5. Закрытие выставки; определение победителей Конкурса - 9.11.2020.
3.6. Награждение лауреатов выставки -10.11.2020.
3.7. Разбор и вывоз работ после закрытия выставки - с 10.11.2020.
4. Подведение итогов конкурса-выставки
4.1. Для отбора работ на Конкурс и выявление лучших работ формируется
профессиональное жюри, в состав которого входят представители Омского регионального
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»,
сотрудники БОУ ДПО «ИРООО».
4.2. Решение жюри принимается простым большинством голосов.
4.3. Жюри имеет право распределять работы по номинациям: живопись, графика.
4.4. Победителям выставки-конкурса присуждается звание «Дипломант» с выдачей
диплома. Участники выставки получают сертификаты.
5. Финансовые условия участия
5.1. С участников Конкурса взимается организационный взнос (200 руб. за одну
работу) на расходы по изготовлению печатной продукции, по оплате работы жюри и
оформлению документации.
5.2. Расходы по доставке работ участников Конкурса производятся за счет
направляющей стороны.

Приложение № 2

Заявка
на участие в IX Областном конкурсе-выставке творческих работ «АРТ-Перекресток»
педагогических работников образовательных организаций
Ф.И.О. участника

Должность

Основное место работы автора

Название работы, представляемой на Конкурс

Контактный (мобильный) телефон

