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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
творческого конкурса среди студентов Хабаровского краевого колледжа 
искусств (далее - колледж) художественных специальностей, его 
организационное и финансовое обеспечение, а также порядок участия в 
Конкурсе, требования к конкурсным работам, определение и награждение 
победителей.

Л.2. Организация и проведение конкурса осуществляется студенческим 
'советом Краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский краевой колледж искусств»

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.Е Формирование активной гражданской позиции, чувства гордости за свой 
город.
2.2. Стимулировать развитие личности, творческой инициативы и 
эстетического вкуса.
2.3. Приобщить студентов к развитию сувенирной продукции города 
Хабаровску Хабаровского края
2.4. Приобщить студентов музыкальных специальностей к оцениванию работ 
учащихся I художественных специальностей и привлечь студентов к 
совместной работе.

3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

З.Е Конкур
3.2. Конкур
3.3. Резулъ 
ВКонтакте

4 РЮМИН 
КОНКУРС!

с проводится с 20 апреля до 30 мая 2022 года, 
сные работы принимаются до 10 мая 

■раты конкурса будут объявлены 30 мая в социа. 
и Instagram, на сайте колледжа.

льных сетях

МДИИ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
1ЫХ РАБОТ

4.Е РезулРДаты Конкурса подводятся по следующим номинациям: 
Живопись Т масло, акварель, гуашь 
Ерафика 4 карандаш, тушь, пастель 
Компътерная графика
4.2. Конкурсные работы оформляются по следующим критериям:
- А4 формат для живописи, графики и комньтерпой графики
- отступ от края листа по 1 см с каждой стороны
- Работы в номинации компьтериой графики передаются в печатном виде в 
формате А4 с отступом от края 1 см



-с оборотной стороны работы подписать:
Имя и Фамилию студента:
Курс и специальность;
Название работы;
Год исполнения

4.3. При подведении итогов победители и призеры будут определены 
голосованием среди учащихся музыкальных специальностей в первом 
корпусе колледжа (Волочаевская, 162).
4.4. Конкурсные работы принимаются но адресу Краснореченскя 113Б через 
кураторов специальностей.(Налапко Б.И; Псрепелкина Т.Л) и через 
представителей студенческого совета (Дорошсвская Инна, 2 курс живописи; 
Панасенко Алина 1 курс живописи).


