
 

Общие правила подачи и рассмотрения заявок на участие в 

образовательных программах по изобразительному искусству 

 

1. К образовательным программам по Изобразительному искусству (далее – 

Программы ИЗО) относятся: 

     – «Керамика» (10–13 лет), срок реализации – 2 недели; 

     – «Керамика» (14–17 лет), срок реализации – 2 недели; 

     – «Керамика. Основы» (10–13 лет), срок реализации – 8 месяцев; 

     – «Основы гончарного искусства» (14–17 лет), срок реализации – 2 

недели; 

    – «Печатная графика» (11–12 лет), срок реализации – 2 недели; 

    – «Печатная графика» (13–15 лет), срок реализации – 2 недели; 

    – «Печатная графика» (16–17 лет), срок реализации – 2 недели; 

    – «Композиция» (10–13 лет), срок реализации – 2 недели; 

    – «Композиция» (14–17 лет), срок реализации – 2 недели. 

2. Для участия в конкурсном отборе на Программу ИЗО необходимо подать 

заявку  на адрес электронной почты: art-zayavka@laplandiya.org Центра (в теме 

письма указать: название программы и возраст). 

3. Сведения в заявке должны полностью соответствовать настоящим правилам 

и критериям отбора, кандидат должен обладать следующими навыками: 

- готовностью к художественно-творческой деятельности в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

- владение инструментарием, методами, приёмами и практическими 

навыками работы в изобразительном и декоративно -прикладном 

искусстве; 

- владение основами композиции. 

Экспертная оценка работ на обучение осуществляется на основании 

следующих профессиональных критериев:    

- раскрытие художественного образа;   

- композиционное и объёмно-пространственное решение;  

- чувство пластики; 

- красота колорита; 

- разнообразие изобразительных техник. 

4. К участию в Программах ИЗО приглашаются обучающиеся и выпускники 

образовательных учреждений всех видов и типов художественной 

направленности (СПО, ДХШ, ДШИ), что подтверждается справкой из 

учебного учреждения, заверенной печатью организации и подписью 

руководителя. 

5. Возраст претендента должен соответствовать образовательной программе 

и Критериям. 

6. Можно подать только одну заявку на одну Программу ИЗО, если их 

сроки проведения совпадают или пересекаются.  
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7. Претендент на участие в образовательной программе должен 

продемонстрировать необходимый уровень знаний, умений и навыков, что 

подтверждается наличием в заявке: 

 портфолио творческих работ; 

 творческой автобиографии (в свободной форме); 

 документов, подтверждающих творческие достижения претендента 

(справки, дипломы, свидетельства и т.д.). Максимально указывается 10 

достижений. 

8. Творческие работы должны быть выполнены претендентом на участие 

в образовательной программе ЛИЧНО. Авторство КАЖДОЙ работы 

подтверждается одним из вариантов: 

 наличие непосредственно на работе подписи с фамилией автора, 

различимой на прикрепленной фотографии (при добавлении к заявке 

нескольких фотографий одной и той же работы допускается наличие 

подписи на одной из фотографий), не допускается наложение подписи 

автора в любом графическом редакторе, не допускается использование 

презентации в качестве подтверждения авторства работ;  

 наличие на фотографии рядом с работой таблички с указанием названия 

и автора (при добавлении к заявке нескольких фотографий одной и той 

же работы допускается наличие таблички на одной из фотографий 

данной работы). 

9. К рассмотрению на конкурсный отбор НЕ принимаются: 

 творческие работы, выполненные более 1 года назад; 

 коллективные работы; 

 работы с неподтвержденным авторством; 

 работы, сделанные в Центре во время обучения по Программам ИЗО. 

10. Порядок и сроки рассмотрения заявок:  

 После окончания сроков приема заявок блокируется возможность 

внесения изменений в заявку, и она направляется на рассмотрение 

членам Экспертного совета Центра выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи Мурманской области; 

 Срок рассмотрения заявок- 1 календарная неделя с момента закрытия 

приема заявок на образовательную программу; 

 Конкурсный отбор заявок кандидатов на участие в образовательной 

программе осуществляется на основе критериев отбора и материалов 

заявки; решение принимается по форме «рекомендован»/«не 

рекомендован»; 

На любом этапе рассмотрения заявитель может отзывать заявку на участие в 

программе, указав причину отказа, направив письмо на адрес электронной 

почты: art-zayavka@laplandiya.org 

 После регистрации заявки, на адрес электронной почты, указанной в 

заявке, отправляется письмо с соответствующим уведомлением; 
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 После принятия решения Экспертным советом кандидат на участие в 

образовательной программе будет уведомлен ответным письмом по 

указанному в заявке электронному адресу. 

11. Причины отказа в утверждении заявки: 

 несоответствие возрасту претендента (см. пункт 5); 

 несоответствие количество заявок на Программу ИЗО (см. пункт 6); 

 нарушение правил оформления заявки (предоставление неполных или 

недостоверных сведений); 

 нарушение правил подтверждения авторства работ (см. пункт 10); 

 по результатам конкурсного отбора вынесено решение «не 

рекомендовано» (см. пункт 12).  

12. В случае обнаружения плагиата (использования чужих произведений под 

своей фамилией, использование интернет ресурса и т.д.) заявка будет 

аннулирована с исключением дальнейшей возможности участия заявителя в 

образовательных программах Центра. 

13. В связи с целостностью и содержательной логикой образовательной 

программы, интенсивным режимом занятий и объёмом академической 

нагрузки, рассчитанной на весь период пребывания обучающихся в Центре, не 

допускается участие в отдельных мероприятиях или части 

образовательной программы: исключены заезда и выезды участников вне 

сроков, установленных Экспертным советом центра выявления и поддержки 

детей и молодежи Мурманской области. 

14. В связи нарушения правил пребывания в Центре или требований 

настоящих Правил решением Экспертного совета участник образовательной 

программы может быть отчислен с образовательной программы. 

15. В связи с производственной необходимость Экспертный совет Центра 

оставляют за собой право перенести приглашение на участие в 

образовательной программе на другой срок.  


