
Критерии отбора на «Профильную творческую смену 

«Изобразительное искусство» 

К участию в профильной творческой смене «Изобразительное 

искусство» приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

Рязанской области в возрасте от 11 до 17 лет, проявившие способности в 

области изобразительного искусства. 

Необходимо предоставить следующие сведения: 

1. Справка о прохождении обучения в образовательном 

учреждении художественной направленности (в свободной 

форме, заверенная печатью организации и подписью 

руководителя); в заявке указывается название, номер телефона и 

адрес электронной почты данного учреждения, ФИО и контактные 

данные преподавателя. 

2. Информация о достижениях претендента: участие в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, фестивалях по 

изобразительному искусству; достижения подтверждаются скан -

копиями или фотографиями дипломов, сертификатов, грамот; 

максимально указывается 10 достижений.  

3. Фотографии 10-15 творческих работ оформленные в 

виде фото-презентаций в формате JPEG или PPTX: 

• учебные и самостоятельные работы по живописи, рисунку и 

композиции, выполненные в жанрах натюрморт, портрет и пейзаж;  

• творческие работы могут быть представлены в разнообразных 

техниках (акварель, пастель, гуашь, масло, темпера, карандаш);  

• в пояснении к каждой работе обязательно указание названия, 

года создания, техники исполнения и размера изделия.  

4. Согласие (разрешение, заявление) на обработку 

персональных данных, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации от участника (если достиг возраста 14 лет) 

или его законного представителя  на имя руководителя 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

Рязанской области в соответствии с приложением (только в 

формате PDF или JPEG). 

 

Технические требования к материалам заявки: 

Фотографии работ должны быть в формате JPEG. 

Отсканированные документы о достижениях должны быть в формате 

JPEG или PDF. Минимально допустимое размер изображения – 1000 

пикселей по меньшей стороне. Максимальный размер файла – 10 

Мбайт. Изображения должны быть прикреплены в  Навигатор 



дополнительного образования Рязанской области (Личный кабинет, 

раздел «Достижения»), а таже на почту cod.rzn62@mail.ru .  К 

изображениям не допускается применение монтажа или эффектов.  

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); 

• присутствие автора на фотографии с работой. 

К рассмотрению на конкурсный отбор  НЕ принимаются: 

• творческие работы, выполненные более 1 года назад;  

• коллективные работы; 

• работы с неподтвержденным авторством; 

• работы, сделанные в летнюю смену Кампуса «Солнечный» во 

время обучения по Программам ИЗО. 

В случае обнаружения плагиата (использование чужих 

произведений под своей фамилией, использования интернет -ресурса и 

т. д.) заявка будет аннулирована с исключением дальнейшей 

возможности участия заявителя в образовательных программах центра. 

 

Пакет документов предоставляется в электронном виде на 

электронную почту cod.rzn62@mail.ru  
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