Организация и проведение выставки творческих работ
Цели и задачи проведения выставки:
– создание творческого пространства, показывающего обучающимся достижения в области
архитектурно-художественного творчества в регионах РФ, в различных ДХШ, ДШИ, колледжах
и вузах России и других стран;
– анализ состояния архитектурно-художественного образования в архитектурнохудожественных студиях, школах, лицеях, гимназиях, ДШИ ДХШ, колледжах, вузах РФ;
– повышение качества и уровня подготовки обучающихся в области архитектурнохудожественного творчества, расширение их знаний в области художественных традиций России
и других стран.
Выставка архитектурно-художественного творчества обучающихся проводится по
следующим традиционным направлениям: рисунок, живопись, композиция, дизайн, макет,
коллаж, проект, а также предлагаются фото, видео и 3D модели с анимацией.
Экспозиционный материал предлагается расположить каждой делегации по возрастным
группам авторов работ с выделением внутри каждой возрастной группы направлений творчества
обучающихся (при подготовке экспозиции просим учесть, что высота предоставляемого
выставочного оборудования – 2 метра).
Работы учащихся оцениваются по возрастным группам: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18
лет. Экспозиционный материал предлагается каждой делегации расположить по возрастным
группам авторов работ, а внутри каждой возрастной группы – по направлениям творчества.
Выставка архитектурных и дизайнерских творческих работ студентов также организуется по
возрастам (1-2 курсы, 3-4 курсы) и по традиционным направлениям творчества: рисунок,
живопись, проект, дизайн, а также по новым направлениям: фото, видео, анимация 3D моделей.
Экспозиционный материал для выставки участники привозят с собой (возможна пересылка
по почте). По окончании выставки работы возвращаются авторам. Заявку на участие в выставке
с перечнем работ и указанием необходимой для размещения экспозиции площади организаторы
ждут до 8 февраля 2021 года.
По результатам работы выставки жюри определяет победителей и призеров с награждением
их дипломами первой, второй и третьей степени.
В ходе выставки творческих работ школьников руководители делегаций организуют работу
детского жюри (каждая делегация определяет лучшую по мнению школьников работу и
награждает автора данной работы).
В рамках выставки творческих работ организуется также выставка методических материалов
из опыта архитектурно-художественного обучения в школах, лицеях, гимназиях, студиях, ДХШ,
ДШИ.
В рамках выставки творческих работ учащихся также организуется выставка сувенирной
продукции (сувениров) архитектурно-художественной направленности, которая готовится в
студиях ДШХ, ДШИ, в профильных общеобразовательных учреждениях (в том числе
демонстрация, дефиле костюмов), конкурс видеофильмов «А мы из …» об архитектурнохудожественных достопримечательностях родных для участников городов, регионов
(продолжительность не более 4 минут, формат mp4).
Также в рамках выставки организуются мастер-классы для участников Конкурса-олимпиады
им. В.Е. Татлина, подготовленных делегациями из опыта работы их образовательных
учреждений (тема мастер-классов выбирается учреждением).
Срок подачи заявок для участия в выставках творческих работ, в конференциях учащихся,
студентов, руководителей делегаций, в празднике талантов, в выставке методических
материалов, сувениров, конкурсе видеофильмов – 10 февраля 2021 года.

Для оценивания участия школьников и студентов в выставках, конкурсах и конференциях
создаются жюри, определяющие победителей и призеров с последующим награждением
дипломами первой, второй и третьей степени, специальными призами различных организаций.
Состав жюри – члены СА РФ (Москва), Пензенской организации СА РФ, преподавателей
ПГУАС, руководителей делегаций.
В рамках выставки проводится конкурс домашних работ студентов на заданную тему. Работа
выполняется на листах формата А2: ручная графика, компьютерная графика, макет. Тема в 2021
году «РОДНОГО ГОРОДА ЛИЦО».
По итогам работы выставки предполагается выпуск каталога лучших работ участников
(электронное издание). Работы участников выставки присылаются в виде их электронных копий
(не более 300 пикс, 10 МБ) по адресу priem.pguas@mail.ru и сопровождаются указанием
следующей информации: ФИО участника (полное); название работы; страна, город (населенный
пункт); полное название образовательного учреждения; ФИО руководителя работы.

