
УТВЕРЖДАЮ 

                Начальник управления  

                        по культуре администрации  

                           муниципального образования  

 «город Саратов»  

                             ______________ В.В. Емельянов 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском образовательно-просветительском проекте 

«Мой город: вчера, сегодня, завтра»,  

посвященном 180-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти 

 выдающегося саратовского архитектора Алексея Марковича Салько 

 

 

Общие положения  

 

Учредителем городского конкурса детского рисунка «Моя игра, моя 

история» (далее – конкурс) является управление по культуре администрации 

муниципального образования «Город Саратов».  

Организатор проекта – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 10».  

Проект посвящен крупнейшим датам – 180-летию со дня рождения и 

100-летию со дня смерти  выдающегося саратовского архитектора Алексея 

Марковича Салько.  

А.М.Салько – крупнейший саратовский архитектор, внесший огромный 

вклад в становление современного архитектурного облика Саратова. Алексей 

Маркович, уроженец Полтавы, работал городским архитектором Саратова в 

течение 44 лет. Им было построено более 120 зданий, среди которых – 

прекрасные образцы русской архитектуры 19 века, которые и по сей день 

являются достопримечательностями нашего города: задание Приволжской 

железной дороги, гостиницы «Москва», Покровского собора. В течение двух 

лет Салько А.М. руководил постройкой Радищевского музея.   

Имя А.М.Салько вошло в Большую энциклопедию Венского 

библиографического института. Он был участником 1-го съезда русских 

архитекторов.  

В 1918 году после продолжительной и тяжелой болезни талантливый 

архитектор умер. Был похоронен в Саратове.  

 

 

Цели и задачи конкурса 

Цели конкурса – воспитание патриотизма, привлечение внимания к 

культурному наследию прошлого, к творчеству выдающихся деятелей 

культуры Саратова; стимулирование развития детского художественного 

творчества, выявление и поддержка талантливых юных художников.  



   

В рамках проекта пройдут мероприятия: 

 

Название мероприятия Сроки 

проведения  

Место 

проведения 

Заочный конкурс детских печатных и 

мультимедийных работ, посвященный 

культуре Поволжья:  

 

5 апреля 2018 г 

 

МБУДО 

«ДШИ № 10» 

Заочный конкурс методических работ 

молодых преподавателей школ 

искусств, посвященный культуре 

Поволжья   

5 апреля 2018 г 

 

МБУДО 

«ДШИ № 10» 

Награждение победителей заочных 

конкурсов детских печатных и 

мультимедийных работ и методических 

работ молодых преподавателей, 

посвященных культуре Поволжья   

1 июня 2018 года  Набережная 

Космонавтов 

Пленэры  в историческом центре  и 

парковых зонах города Саратова  для 

учащихся школ искусств, 

художественных школ, художественных 

студий.  

 Мастер-классы ведущих 

преподавателей города Саратова в 

рамках пленэров.   

Июнь 2018 г 

Сентябрь  2018 г 

Саратов 

Выставка  пленэрных работ учащихся  1 июня 2018 Набережная 

Космонавтов 

Июнь 2018 Открытые 

площадки 

города 

Саратова 

Июль 2018 Саратовский 

областной 

Этнографичес

кий музей 

Сентябрь 2018 МБУДО 

«ДШИ № 10» 

Выставка-конкурс  детского рисунка 

учащихся школ искусств «Мой город – 

вчера, сегодня, завтра» 

18 октября 2018  МБУДО 

«ДШИ № 10» 

Декабрь 2018 Саратовская 

областная 

филармония 

им. 



А.Г.Шнитке 

 

 

Условия участия в заочном конкурсе детских печатных и 

мультимедийных работ, посвященном  культуре Поволжья   

 

В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

учреждений разной ведомственной принадлежности и форм собственности в 

возрасте от 8 до 18 лет. Участие в конкурсе бесплатное. 

Возрастные группы: 

8-10 лет – младшая группа 

11-14 – средняя группа 

15-18 – старшая группа 

Требования к работам 

 

Печатные работы  должны быть предоставлены в формате Word, объем 

работы не более 10 листов печатного текста, набранного 14 шрифтом. 

Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint и содержать не 

менее 10 слайдов.   

Титульный лист  (титульный слайд) должен содержать следующую 

информацию: 

-Фамилия, имя автора работы, его возраст (по состоянию на 5 апреля 2018 г),   

-фамилию, имя, отчество руководителя работы 

-название образовательного учреждения 

- название работы  

 

Сроки проведения конкурса 

 

Работы высылаются на адрес электронной почты dshi10@yandex.ru в срок до 

12 марта 2018 года с темой письма «Салько. Работа учащегося».   

От каждого автора на конкурс принимается не более двух печатных или 

мультимедийных работ.  

 

Работа жюри конкурса будет проходить в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 10»  

5 апреля 2018 г.  

 

 

Условия участия в заочном конкурсе методических работ молодых 

преподавателей школ искусств, посвященном культуре Поволжья 

 

В конкурсе могут принять участие преподаватели музыкальных школ и  

школ искусств в возрасте до 30 лет. Участие в конкурсе бесплатное. 
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Требования к работам 

 

Печатные работы  должны быть предоставлены в формате Word, объем 

работы не более 15 листов печатного текста, набранного 14 шрифтом. 

Титульный лист  должен содержать следующую информацию: 

-Фамилия, имя, отчество автора работы, его возраст (по состоянию на 5 

апреля 2018 г),   

-название образовательного учреждения 

- название работы  

 

Сроки проведения конкурса 

 

Работы высылаются на адрес электронной почты dshi10@yandex.ru в 

срок до 12 марта 2018 года с темой письма «Салько. Работа преподавателя».   

От каждого автора на конкурс принимается не более двух печатных работ.  

Работа жюри конкурса будет проходить в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 10»  

5 апреля 2018 г.  

 

 

Условия участия в выставке-конкурсе детского рисунка учащихся школ 

искусств «Мой город – вчера, сегодня, завтра» 

 
К участию в конкурсе допускаются учащиеся муниципальных 

бюджетных образовательных организаций дополнительного образования, 
участники клубных формирований, муниципальных учреждений культуры  
и изобразительных студий (кружков художественной направленности), 
учреждений иных организационно – правовых форм.  

   Участие в конкурсе бесплатное. 
Конкурс проводится по трем возрастным группам:  

- младшая группа – от 7 до 10 лет; 
- средняя группа – от 11 до 14 лет; 
- старшая группа – от 15 до 18 лет. 

 

 
Программные требования к работам 

 
На конкурс принимаются работы в любом жанре. Техника исполнения 

работы – по желанию автора. 
Каждая работа должна быть оформлена на белом или цветном 

паспарту и сопровождаться следующей печатной информацией (в правом 
нижнем углу, в печатном виде, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 
1,5.): 
- фамилия, имя, участника;  
- возраст участника; 
- название работы;  
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- фамилия, имя, отчество преподавателя; 
- наименование учреждения.   

Работы, оформленные с нарушением программных требований,  
к участию в конкурсе не допускаются. 

 

Сроки проведения выставки-конкурса 
 
Заявки на участие и работы принимаются до 8 октября 2018 года в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 10» (адрес: 410003 г. Саратов, ул. М. Горького, 
91, тел. +7 (845) 27-84-16, mail: dshi10@yandex.ru). 

Рассмотрение работ жюри конкурса состоится 18 октября 2018 года. 

 

Условия участия в пленэрах 

 
В пленэрах могут принять участие учащиеся художественных школ,   

школ искусств, общеобразовательных школ, изостудий, кружков разной 
ведомственной принадлежности.  

Для участия в пленэре необходимо подать заявку в произвольной 
форме до 1 июня 2018 года на адрес электронной почты:  dshi10@yandex.ru. 

Участие в пленэрах бесплатное.  

Каждый участник пленэров получит диплом  участника городского 

пленэра.   

 
Поощрение участников конкурса 

 
Жюри имеет право присуждать не все призовые места. Все решения 

жюри являются окончательными, обсуждению и пересмотру  не подлежат.  
Лучшие работы с согласия авторов могут быть переданы в фонд 

детского творчества и использованы в рекламных, издательских и других 
целях. 

По результатам конкурсного просмотра жюри присуждает призовые 
места: 
- I место, II место, III место, звание лауреата;  
- IV место и V место, звание дипломанта. 
 

 

Состав оргкомитета проекта: 

 

Зверева Наталия 

Владимировна 

заведующий сектором координации деятельности 

подведомственных учреждений управления по культуре 

администрации муниципального образования «Город 

Саратов» 

Панова Яна 

Михайловна 

главный специалист сектора координации деятельности 

подведомственных  учреждений управления  по культуре 

администрации муниципального образования «Город 
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Саратов» 

Жильцова Ираида 

Анатольевна 

 

директор  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

 

Пашаев Дмитрий 

Тахирович 

заместитель директора МБУДО «Детская школа  искусств  
№ 10»  

 

 

 

 

Состав жюри заочного конкурса детских печатных 

 и мультимедийных работ: 

 

Сафонова Татьяна 

Викторовна 

лауреат международных конкурсов,  доцент кафедры 

специального фортепиано Саратовской областной 

государственной консерватории им. Л.В.Собинова, 

председатель жюри (по согласованию) 

Члены жюри:  

Зайцева Зоя 

Николаевна  

преподаватель МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» 
 
 

Иванов Максим 

Валерьевич 

преподаватель МБУДО «Детская школа искусств  

№ 10» 

Михеева Валерия 

Валентиновна 

преподаватель МБУДО «Детская музыкальная школа № 
14» 
 

Сокол Анна 

Викторовна 

преподаватель мировой художественной культуры ГПОУ 
«Саратовское художественное училище им. 
А.П.Боголюбова»,  

Щербакова Татьяна 

Ивановна 

преподаватель МБУДО «Детская школа искусств № 10» 

 

  

 

Состав жюри заочного конкурса методических работ молодых 

преподавателей школ искусств, посвященного культуре Поволжья 

 

  

Сафонова Татьяна 

Викторовна 

лауреат международных конкурсов,  доцент кафедры 

специального фортепиано Саратовской областной 

государственной консерватории им. Л.В.Собинова, 

председатель жюри (по согласованию) 

 

Члены жюри: 

 

 

Зайцева Зоя 

 
преподаватель МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» 



Николаевна   
 

Иванов Максим 

Валерьевич 

преподаватель МБУДО «Детская школа искусств  

№ 10» 

 

Михеева Валерия 

Валентиновна 

 
преподаватель МБУДО «Детская музыкальная школа № 
14» 
 

Сокол Анна 

Викторовна 

преподаватель мировой художественной культуры ГПОУ 
«Саратовское художественное училище им. 
А.П.Боголюбова»,  

 

Щербакова Татьяна 

Ивановна 

 
преподаватель МБУДО «Детская школа искусств № 10» 

 

 

 

Состав жюри выставки-конкурса детского рисунка учащихся школ 

искусств «Мой город – вчера, сегодня, завтра» 

 

  

Соколовская  

Татьяна Юрьевна 

художник, член Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», председатель 
методического объединения специальных дисциплин, 
преподаватель ГОУ СПО «Саратовское художественное 
училище имени А.П. Боголюбова», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, председатель жюри  
(по согласованию) 
 

Члены жюри:  

 

Комарова Наталия 

Валериевна  

 
член Союза дизайнеров России, архитектор, преподаватель 
МБУДО «Детская школа искусств № 10 
 

Кочеткова Ольга 

Владимировна 

художник, член Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России», руководитель 

творческой мастерской «Юный художник» Регионального 

центра поддержки одаренных детей  

 

Малоземова Антонина 

Игоревна 

член Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», член 
Международной Ассоциации изобразительных искусств 
ЮНЕСКО, преподаватель МБУДО «Детская школа 
искусств № 10 

 

Яковлева Екатерина 

Игоревна 

 
преподаватель МБУДО «Детская школа искусств № 18» 

 

 


