
 
 

 



ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Традиционная народная культура складывалась тысячелетиями, бережно 

хранилась и наследовалась множеством поколений. Ее уникальность проявляется во 

всем: и в содержании, и в способах хранения, передачи, распространения. Она имеет 

глубочайшие исторические корни и необходимо возрождать, и сохранять культурные 

традиции. Воспитывать подрастающее поколение необходимо на основе народных 

традиций. Их нравственный потенциал кроется в осмыслении целей и смысла 

жизни, усвоении ценностей «Отечество», «творчество», «любовь», чувстве гордости 

за принадлежность к своей нации, за свою Родину, проявлении в отношениях с 

окружающими людьми доброты, честности, порядочности, вежливости, милосердия.    

Народная культура – это многовековой концентрированный опыт народа, 

материализованный в предметах искусства, труда и быта; это традиции, обряды, 

обычаи, верования; это мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности, 

определяющие лицо нации, ее самобытность, уникальность, ее социальную и 

духовную особенность. Крестьянский быт, нравы и обычаи, народные календарные 

праздники и обряды представляют богатейший материал для творческого 

самовыражения в изобразительно-художественной деятельности подрастающего 

поколения. Идея сохранения и популяризации богатейшей истории народной 

культуры среди детей и юношества воодушевила на организацию выставки-конкурса 

изобразительного искусства «Покровские традиции». В течение трех лет он 

проводился для муниципальных детских образовательных учреждений на исконно 

русской земле в заповедном Рузском крае, имеющем многовековую культурную 

историю. 

С 2017 года выставка-конкурс «Покровские традиции» имеет областной статус. 

Творческие работы на темы: «Связь времен и поколений», «Русское народное 

творчество», «Обычаи и обряды русского народа» «Праздники на Руси», «Народный 

календарь» «Ярмарка» станут одним из ярких примеров связи прошлого с 

настоящим, настоящего с будущим нашего народа. 

Мы приглашаем всех юных художников, не равнодушных к культуре своего 

народа,  принять участие в Московской областной открытой выставке-конкурсе 

изобразительного искусства «Покровские традиции»,  которая будет проводиться в 

стенах Рузского филиала (Училища декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов) ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств». 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 поддержка одаренных детей; 

 формирование патриотических ценностей, взглядов и убеждений, активной 

гражданской позиции; 

 содействие знакомству подрастающего поколения с особенностями обычаев, 

верований и традиций наших народов, с героическим прошлым нашей страны; 

 сохранение и развитие русских народных традиций и обычаев, народной 

культуры; 

 совершенствование, развитие и популяризация детского и юношеского 

творчества; 



 содействие сохранению и развитию сложившейся в России уникальной 

системы учреждений художественного образования в сфере культуры и искусства; 

 демонстрация многообразия видов, жанров и техник изобразительного 

искусства, которые используют учащиеся художественных школ, художественных 

отделений школ искусств и студенты художественных училищ и колледжей; 

 передача эстафеты лучших традиций академической подготовки юным 

художникам и молодым преподавателям; 

 повышение престижа педагогического труда в системе художественного 

образования детей и юношества, стимулирующая поддержка и развитие творческого 

потенциала. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ 
 

 Министерство культуры Московской области. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

 ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» Рузский филиал 

(Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов). 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

Хусеинов 

Равиль Алиевич 

Директор ГАПОУ МО «Московский Губернский 

колледж искусств», кандидат педагогических 

наук, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 
 

Смирнова  

Галина Викторовна 

Заведующий Рузского филиала (Училища 

декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов) ГАПОУ МО «Московский 

Губернский колледж искусств». 
 

Елецкая Марина Викторовна 

 

 

 

методист Рузского филиала (Училища 

декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов) ГАПОУ МО «Московский 

Губернский колледж искусств». 
 

Марцунова Надежда 

Андреевна  

 

 

председатель предметно-цикловой комиссии «По 

общепрофессиональным  дисциплинам» Рузского 

филиала (Училища декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов) ГАПОУ МО 

«Московский Губернский колледж искусств». 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ 

 

Николаева Ксения 

Дмитриевна  

Секретарь Рузского филиала (Училища 

декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов) ГАПОУ МО «Московский 

Губернский колледж искусств». 
 



 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 
 

Московская областная открытая выставка-конкурс изобразительного искусства 

«Покровские традиции» проводится с 1 октября по 10 ноября 2022 года. 

Место проведения – Московская область, Рузский р-он, п. Дорохово, ул. 

Школьная, д. 12А, Рузский филиал ГАПОУ МО «МГКИ» (Рузское училище ДПИ и 

НП). 

Проезд: Белорусский вокзал, электропоезд до ст. Дорохово. 
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ, НОМИНАЦИИ, 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

В выставке-конкурсе могут принять участие учащиеся художественных 

отделений ДШИ и ДХШ в возрасте от 10 лет, учащиеся учреждений 

профессионального образования, СПО. 

 

  Конкурс проводится по номинациям: 
 

 графика; 

 живопись; 

 станковая композиция; 

 декоративная композиция; 

 скульптура. 

 

        Участник представляет на конкурсно-выставочную программу 1 работу в 

любой номинации. Работы предоставляются согласно квоте (в зависимости от 

количества учащихся художественной школы, художественного отделения, и т.д.): 

 

 До 200 учащихся не более 5 работ; 

 От 200 учащихся не более 10 работ; 

 Для учреждений СПО не более 20 работ. 

 

       Работы должны соответствовать предложенной тематике конкурса, заданным 

размерам. 

Тематика работ выставки-конкурса «Покровские традиции»: «Связь времен и 

поколений», «Русское народное творчество», «Обычаи и обряды русского народа», 

«Праздники на Руси», «Народный календарь». 

Каждая представленная работа должна нести в себе нравственную и духовную 

составляющую. 
  

        С 01.10.2022г. по 09.10.2022г. – ведется прием заявок и конкурсных материалов. 

На электронную почту колледжа konkurs.ruza@mail.ru. присылаются пакет 

документов единым письмом с пометкой «Покровские традиции» и названием 

учреждения или школы, участвующего в конкурсе. Общая заявка (в электронном 

виде, формат Word, без подписи и печати) и фотографии работ (формат jpg c 

mailto:колледжа%20konkurs.ruza@mail.ru


разрешением не менее 300 dpi.). Каждая работа подписывается: имя автора, возраст 

конкурсанта, название работы и номинация, названием учреждения или школы. 

К работам прилагается заявка с подписью и печатью (оригинал в 2-х 

экземплярах). К заявке прилагается копия свидетельств о рождении, заявление о 

согласии на обработку персональных данных(Приложение 1, 2, 3).      

       Год создания работ: 2021-2022 г. Размер живописных и графических работ не 

более 50 х 70 см. Работы должны быть оформлены в паспарту, без рам!  

       Размер работ по скульптуре не более 20Х30Х15 см. Вес не более1 кг.  

 

Работа жюри осуществляется с 17.10.2022г. по 23.10.2022г. Жюри определяет 

победителей в каждой возрастной группе конкурсных номинаций.       

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте http://dpi-ruza.ru 31 октября   

2022года.  

        Выставка  работ лауреатов фестиваля-конкурса  пройдет в онлайн формате на 

сайте колледжа  http://dpi-ruza.ru.  

 

(Возможны изменения, подробная информация будет опубликована на сайте 

http://dpi-ruza.ru). 

Рассылка дипломов в электронном виде будет осуществляться по запросу.  

 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
 

 Младшая группа: 10-13 лет, учащиеся классов художественных отделений 

ДШИ, ДХШ. 

 Средняя группа: 14-16 лет, учащиеся классов художественных отделений ДШИ, 

ДХШ. 

 Старшая группа: учащиеся профессиональных образовательных учреждений, 

СПО. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

Для работы в жюри конкурса приглашаются Заслуженные художники РФ, 

члены Союза художников РФ, Московской области и региональных объединений 

художников, ведущие преподаватели образовательных учреждений культуры и 

искусства Москвы и Московской области. Количественный состав жюри – не более 

7 человек. 

Победители конкурса определяются тайным голосованием членов жюри на 

основе оценок по 20-балльной системе по каждому пункту критериев. Решение 

жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. Состав жюри 

определяется оргкомитетом конкурса. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в состав 

жюри в случае непредвиденных обстоятельств. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
 

При выполнении конкурсного задания участник конкурса должен показать 

следующие умения и навыки: 
 

http://dpi-ruza.ru/
http://dpi-ruza.ru/
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I возрастная группа: 
 

 соответствие техники исполнения с заявленной номинацией 

 соответствие выбранной теме и названию, полнота раскрытия; 

   эстетика подачи работы; 

 художественные достоинства; 
 

II возрастная группа: 
 

 соответствие выбранной теме и названию, полнота раскрытия; 

 техническое воспроизведение; 

 эстетика подачи работы; 

 художественные достоинства; 

 композиционное решение; 
 

III возрастная группа: 
 

 соответствие выбранной теме и названию, полнота раскрытия; 

 техническое воспроизведение; 

 эстетика подачи работы; 

 визуальное восприятие. 

 художественные достоинства; 

 оригинальность замысла; 

 композиционное решение; 

 выразительность образов. 
 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
 

В соответствие с Распоряжением МК МО № 17РВ-31 от 16.03.2020 г. 

 Все участники конкурса награждаются дипломами за участие.  

Победители конкурса награждаются дипломами: 

I степени (не более одного по каждой номинации в каждой возрастной группе);  

II степени (не более двух по каждой номинации в каждой возрастной группе);  

III степени (не более трех по каждой номинации в каждой возрастной группе), с 

присвоением звания Лауреат. 

 За особое отличие конкурсанта может быть присуждено Гран-При (одно на все 

номинации). 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
 

В случае недостаточности финансирования из федеральных, региональных, 

муниципальных или иных источников, организаторы конкурса, в соответствии с 

решением оргкомитета могут взимать с участников конкурса организационный 

взнос. (Приложение 5)  

Участие в конкурсе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)- 

бесплатное. Для участия необходимо предоставить подтверждающий документ. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

   8-496-27-41-566 Елецкая Марина Викторовна  



 8-496-27-41-566 Марцунова Надежда Андреевна  

 8-496-27-41-291 Балаева Светлана Сергеевна 

 сайт: www.dpi-ruza.ru 

 E-mail:konkurs.ruza@mail.ru 

                                                                                                        

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

  

 На участие в Московской областной открытой выставке-конкурсе 

изобразительного и прикладного искусства 

«Покровские традиции» 

 

 

1.Название учреждения (по Уставу) 

2.Почтовый адрес (по Уставу) и телефон учреждения  

3. Электронная почта учреждения 

4.Контактные телефоны преподавателей 

5.Ф.И.О. руководителя.  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ученика 

(полностью)  

Возраст 

Дата 

рождения  

 

Название 

работы, 

год 

исполнени

я 

 

Техника 

исполнения 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

(полностью) 

Номинац

ия 

1.       

 

 

 

Итого: __________________________ работ           

Подпись ответственного лица____________ 

Дата: «______»___________________2022 г. 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

 

 
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

 

 
настоящим заявлением даю свое согласие Рузскому филиалу ГАПОУ МО «МГКИ» (Училище 
ДПИ и НП), расположенного по адресу: Московская область, Рузский р-он, п. Дорохово, ул. 
Школьная, д. 12 А, на обработку моих персональных данных к которым относятся: 

1.   данные свидетельства о рождении; 
2. данные паспорта; 
3. данные о гражданстве; 
4. адрес проживания и регистрации; 
5. характеристика учащегося, 
6. контакты: номер телефона и E-mail; 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях: 

1.Формирования базы данных обучающихся, для участия в Московской областной 

открытой выставке-конкурсе изобразительного и прикладного искусства «Покровские традиции».  

2.Учета результатов участия в конкурсе, а также хранение в архиве данных об этих 

результатах на бумажных и/или электронных носителях; 

Я проинформирован(а), что Рузский филиал ГАПОУ МО «МГКИ» (Училище ДПИ и 

НП) гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом обработки. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

 "____" ___________ 2022 г.                             _____________ /_____________/ 
                                                                                Подпись                         Расшифровка подписи 

 



Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 
 

Я,  
 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу:  

 

как законный представитель на основании 
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного, например, свидетельство о рождении (№ и дата выдачи) 

настоящим заявлением даю свое согласие Рузскому филиалу ГАПОУ МО «МГКИ» 

(Училище ДПИ и НП), расположенного по адресу: Московская область, Рузский р-он, п. 
Дорохово, ул. Школьная, д. 12 А, на обработку персональных данных 

 
(Фамилия Имя Отчество сына, дочери, подопечного (вписать нужное)) 

к которым относятся: 

1. данные свидетельства о рождении; 

2. данные паспорта; 

3. данные о гражданстве; 

4. адрес проживания и регистрации; 

5. характеристика учащегося, 

6. контакты: номер телефона и E-mail; 

      Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 
     Формирования базы данных обучающихся, для участия в Московской областной открытой 

выставке - конкурсе изобразительного и прикладного искусства «Покровские традиции».  

1. Учета результатов участия в конкурсе, а также хранение в архивах данных об результатах 

на бумажных и/или электронных носителях; 

Я проинформирован, что Рузский филиал ГАПОУ МО «МГКИ» (Училище ДПИ и НП) 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного или в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего подопечного. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора Рузского филиала ГАПОУ МО 

«МГКИ» «Училище ДПИ и НП» настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением 

в письменном виде. 

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне (либо о 

моём ребёнке). 

 

 

Дата: _______________________  Подпись: ________________ /______________________/ 

                                                                                                                                                   подпись                                                      расшифровка 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Образец этикетки: 

 

Размер этикетки – 5х10 см 

         1.Название учреждения (по Уставу). 

2.ФИО участника. 

3.Возраст участника. 

4.Название работы. 

5. Номинация. 

6.Техника исполнения. 

7.ФИО преподавателя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






