
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении открытого городского конкурса  

учащихся детских школ искусств по академическому рисунку 

«Учебный натюрморт» 

 

1. Общие положения. 

1) настоящее положение о проведении открытого городского конкурса 

учащихся детских школ искусств по академическому рисунку «Учебный 

натюрморт» (далее – конкурс) определяет цели и задачи конкурса, условия 

участия, программные требования и критерии оценки, порядок проведения 

конкурса, порядок награждения победителей и действует до завершения 

конкурсных мероприятий; 

2) конкурс проводится в очной форме, один раз в три года; 

3) организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры дополнительного образования «Детская художественная 

школа № 1 имени П.П. Чистякова»; 

4) конкурс проводится при поддержке: 

Управления культуры Администрации города Екатеринбурга; 

Городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное 

искусство»; 

5) к полномочиям организатора конкурса относится: 

формирование состава организационного комитета конкурса (далее – 

оргкомитет); 

осуществление контроля и координации организации и проведения 

конкурса; 

утверждение плана и программы мероприятий по подготовке  

и проведению конкурса, утверждение символики; 

утверждение состава жюри конкурса; 

6) оргкомитет осуществляет следующие функции: 

разрабатывает план и программы мероприятий конкурса и представляет 

их на утверждение организатору; 

формирует состав жюри конкурса и представляет его на утверждение 

организатору; 

отвечает за организацию и проведение конкурса; 

7) настоящее Положение представляется организатором для 

ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие  

в конкурсе; 

8) результатом конкурса станет выставка лучших работ победителей. 

 

2. Цели и задачи: 

1) конкурс проводится с целью создания условий для выявления 

одаренных детей в области изобразительного искусства; 

2) основными задачами конкурса являются:  

повышение уровня художественной подготовки обучающихся  
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и качества преподавания академического рисунка по предпрофессиональным 

программам в сфере изобразительного искусства; 

сохранение и развитие традиций русской академической школы рисунка;  

профессиональное ориентирование обучающихся;  

развитие интереса обучающихся к окружающей действительности. 

 

3. Сроки и место проведения. 

Конкурс проводится 14.02.2020 и 15.02.2020 с 10:00 до 13:00 

в Муниципальном бюджетном учреждении культуры дополнительного 

образования «Детская художественная школа №1 имени П.П. Чистякова» 

(далее – ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, д. 2. 

 

4. Условия участия. 

1) конкурс проводится среди учащихся детских художественных школ, 

художественных отделений детских школ искусств города Екатеринбурга  

и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения культуры 

«Гимназии «Арт-Этюд» (далее – образовательных организаций). В конкурсе 

могут принять участие учащиеся детских художественных школ  

и художественных отделений детских школ искусств городов Свердловской 

области по согласованию с оргкомитетом при условии свободных мест; 

2) тема конкурса: «Тональный рисунок натюрморта из 2-х – 3-х 

предметов быта и одной тканевой драпировки со складками»; 

3) конкурс проводится в двух возрастных группах: 

средняя группа (13 – 14 лет);  

старшая группа (15 – 17 лет);  

4) от образовательной организации на конкурс может быть направлено 

не более 6-ти учащихся. Количество участников в той или иной возрастной 

группе руководители образовательных организаций определяют сами. 

 

5. Программные требования и критерии оценивания. 

1) содержанием конкурсного задания для всех участников является 

выполнение рисунка натюрморта из 2-х – 3-х предметов быта и драпировок  

со складками (материал: карандаш; формат А3); 

2) на выполнение задания в каждой конкурсной группе отводится 2 дня 

по 4 академических часа (всего 8 учебных часов на задание); 

3) конкурсное задание соответствуют требованиям дополнительной 

предпрофессиональной программы «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет); 

4) описание заданий: 

задание задачи 

Средняя группа (13 – 14 лет): 

выполняют рисунок натюрморта из 

2-х предметов быта несложной 

формы, различных по тону и 

материальности. Предметы 

грамотная компоновка предметов на 

плоскости листа; 

 

грамотное построение рисунка: 

- конструкция формы предметов, 
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5) критерии оценок:  

грамотная компоновка предметов на плоскости листа; 

грамотное построение рисунка; 

передача больших тональных отношений: целостность рисунка, объем  

и материальность предметов. 

 

Примеры конкурсных работ:  

 

Средняя группа (13-14 лет) 

  
 

располагаются на фоне однотонной 

драпировки. В натюрморте 

присутствует еще одна драпировка 

с неглубокой складкой на 

переднем плане, расположенной в 

двух плоскостях. 

Освещение верхнее, боковое.  

Материал: бумага, карандаш.  

Формат: А3 

8 академических часов 

- пропорции, 

- перспектива, 

 

передача больших тональных 

отношений: объема предметов, 

моделирование складок драпировки  

и сохранение целостности рисунка 

Старшая группа (15 – 17 лет): 

выполняют рисунок натюрморта из 

3-х предметов быта различных по 

тону и материальности. Предметы 

располагаются на фоне однотонной 

драпировки. В натюрморте 

присутствует еще одна драпировка 

с небольшим количеством 

складок, расположенная в двух 

плоскостях. 

Освещение верхнее, боковое 

Материал: бумага, карандаш. 

Формат: А3  

8 академических часов  

грамотная компоновка предметов на 

плоскости листа; 

 

грамотное построение рисунка: 

- конструкция формы предметов, 

- пропорции, 

- перспектива, 

 

передача больших тональных 

отношений: объема предметов, 

моделирование складок драпировки  

и сохранение целостности рисунка 
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Старшая группа (15 – 17 лет) 

  
 

6. Жюри. 

1) жюри конкурса формируется из числа ведущих преподавателей 

средних профессиональных и высших образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства, образования, членов Союза художников России, 

Общероссийского Союза педагогов-художников, преподавателей ДХШ и ДШИ 

города Екатеринбурга (не являющихся преподавателями участников конкурса); 

2) состав жюри согласовывается с Управлением культуры 

Администрации города Екатеринбурга; 

3) работу жюри возглавляет председатель жюри конкурса, назначаемый 

организатором; 

4) жюри определяет лауреатов и дипломантов конкурса в каждой 

возрастной группе; 

5) голосование членов жюри производится в один тур после проведения 

конкурса; 

6) жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ;  

7) итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии, при 

обсуждении, равна среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся 

из оценок членов жюри; 

8) дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения обладателя Гран-при;  

9) оценки членов жюри и все решения жюри по результатам конкурса 

фиксируется в протоколе, который подписывают все члены жюри;  

10) обязанности членов жюри: 

неразглашение сведений об окончательных результатах конкурса  

до церемонии награждения победителей; 

нераспространение сведений об участниках конкурса (имена участников, 

их данные и т.д.) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или 

в иных средствах массовой коммуникации; 

11) решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

1) в соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой 
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возрастной группе присваиваются следующие звания (с вручением 

соответствующих дипломов, памятных призов и/или подарков): 

лауреат I степени (9,0 – 10,0 баллов); 

лауреат II степени (8,0 – 8,9 баллов); 

лауреат III степени (7,0 – 7,9 баллов); 

дипломант (6,0 – 6,9 баллов); 

участник (менее 6,0 баллов); 

2) в соответствии с решением жюри среди всех участников конкурса 

может быть выбран 1 победитель – обладатель гран-при, чья работа получила 

итоговую оценку жюри 10 баллов (с вручением соответствующего диплома, 

памятного приза и/или подарка); 

3) в зависимости от достигнутых конкурсантами результатов  

и в пределах установленного количества мест жюри имеет право: 

присудить не все звания; 

не присудить гран-при; 

делить звания между участниками; 

присуждать специальные призы; 

учредить дополнительную номинацию; 

рекомендовать конкурные работы для участия в выставке по итогам 

конкурса; 

4) преподаватели, подготовившие обладателя гран-при, лауреатов  

и дипломантов конкурса, награждаются дипломами за подготовку победителя 

конкурса; 

5) подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится  

на торжественной церемонии открытия выставки 19.02.2020 в 16:00 

в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова. 

 

8. Порядок и условия проведения. 

1) для участия в конкурсе руководителям образовательных организаций 

необходимо в срок до 14.01.2020 направить в адрес оргкомитета заявку  

на участие. Оргкомитет вправе отказать в приеме заявки на участие  

в конкурсе, направленной позднее указанного срока; 

2) заявка подается на бумажном носителе (приложение № 1  

к Положению) и в электронном виде (приложение № 2 к Положению); 

3) заявки на бумажном носителе принимаются по адресу: 620075,  

г.  Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2, ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

тел/факс: 8 (343) 371-01-38 с указанием телефона контактного лица от школы; 

4) сканированная версия бумажной заявки с печатями и подписью 

директора направляется методисту ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

Плюсниной Ульяне Владимировне на электронный адрес: plusnina@pionerart.ru; 

5) в день проведения конкурса при регистрации каждому участнику 

присваивается персональный номер; 

6) 14.02.2020 и 15.02.2020 с 10:00 до 13:00 участники самостоятельно 

выполняют конкурсные задания; 

7) необходимыми художественными материалами для выполнения 

mailto:plusnina@pionerart.ru
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конкурсного задания участники обеспечивают себя сами; 

8) после выполнения конкурсных заданий готовые зашифрованные 

работы (без подписей и иных пометок) остаются в ДХШ № 1  

имени П.П. Чистякова на коллегиальный просмотр для оценки жюри; 

9) лучшие конкурсные работы остаются в фонде организатора (ДХШ 

№ 1 имени П.П. Чистякова) и участникам конкурса не возвращаются. Возврат 

конкурсных работ, не вошедших в фонд ГРЦ, будет происходить 19.02.2020; 

10) лучшие конкурсные работы участвуют в экспозиции, которая будет 

размещена в выставочном пространстве ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  

с 19.02.2020 по 27.02.2020, и виртуальной выставке на сайте Виртуального музея 

http://ekaart.ru в рубрике «Конкурс по академическому рисунку» (Главная страница 

> Городские проекты > Городской очный конкурс по академическому рисунку); 

11) торжественная церемония открытия выставки по итогам конкурса  

и награждение победителей состоится 19.02.2020 в 16:00 в Детской 

художественной школе № 1 имени П.П. Чистякова по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, д. 2; 

12) подавая заявку на участие в конкурсе, участник соглашается  

с условиями настоящего положения и дает согласие на обработку, публикацию, 

публичный показ конкурсных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, либо демонстрацию иным способом. 

 

9. Финансовые вопросы 

1) конкурс проводится за счет средств участников конкурса; 

2) участники перечисляют денежные средства за участие в конкурсе  

в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждого участника; 

3) оплата за участие в конкурсе согласно выставленным счетам 

должна быть произведена на расчетный счет ДХШ № 1имени П.П. Чистякова  

в следующие сроки: 30% до 05.02.2020, 70% до 17.02.2020;  

Реквизиты для оплаты: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» 

Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2 

ОГРН 1026605423316 

ИНН 6662056430 / КПП 668501001 

р / сч 40701810900003000001 

Уральский ГУ Банка России 

БИК 046577001 

КБК 90830201040040000130 

получатель: Департамент финансов Екатеринбурга (МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова, л.с. 89081003005), 

назначение платежа: оплата за участие в Городском конкурсе 

обучающихся детских школ искусств по академическому рисунку «Учебный 

натюрморт»; 

 пакет документов на оплату за участие в конкурсе оформляются после 

предоставления заявки на участие.  

http://ekaart.ru/
http://ekaart.ru/
http://ekaart.ru/city_projects/
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Заявка на участие 

в открытом городском конкурсе  

учащихся детских школ искусств по академическому рисунку 

«Учебный натюрморт» 
 

________________________________________________________ 

(полное название учреждения) 

 

№ Фамилия, имя 

Участника 

(полностью) 

Конкурсная группа Дата рождения, 

полных лет 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

(полностью) 

1  Средняя группа (13 – 

14 лет) 
  

2  Средняя группа (13 – 

14 лет) 
  

3  Средняя группа (13 – 

14 лет) 
  

4  Старшая группа (15 

– 17 лет) 
  

5  Старшая группа (15 

– 17 лет) 
  

6  Старшая группа (15 

– 17 лет) 
  

 

Прошу рассмотреть заявку на участие в открытом городском конкурсе обучающихся 

детских школ искусств по академическому рисунку «Учебный натюрморт». 

С условиями проведения конкурса ознакомлены. 

__________________________________________        _____________ 
               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись)  

__________________________________________        _____________ 
               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись)  

__________________________________________        _____________ 
               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись) 

__________________________________________        _____________ 
               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись)  

__________________________________________        _____________ 
               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись)  

__________________________________________        _____________ 
               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись)  

__________________________________________        _____________ 
(фамилия, имя, отчество сопровождающего преподавателя)       (подпись) 

 

Разрешаю обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для 

подготовки информационных материалов конкурса, а также использование в 

информационных материалах конкурса публикаций отдельных работ в рекламных целях с 

указанием автора, фото- и видео- с моим участием. 

_____________________________________________________________ 
Подпись, расшифровка подписи участника конкурса (законного представителя участника 

конкурса)________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя образовательного учреждения 

М.П. Дата заявки 
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Приложение № 2 к Положению 

 

Электронная заявка на участие 

в открытом городском конкурсе учащихся  

детских школ искусств по академическому рисунку 

«Учебный натюрморт» 
 

1. ФИО (полностью) участника конкурса 

2. Дата рождения 

3. Возраст участника (полных лет на 14 февраля 2020 года). 

4. Конкурсная группа: 

Средняя группа (13 – 14 лет) ___ 

Старшая группа (15 – 17 лет) ___ 

5. ФИО (полностью) преподавателя, ведущего учебный предмет «Рисунок», 

подготовившего участника к конкурсу 

6. Сопровождающий участника на конкурс ФИО (полностью), должность, 

статус (преподаватель, родитель), контактный телефон 

7. Муниципальное образование 

8. Населенный пункт 

9. Полное наименование учебного заведения в соответствии с уставом 

10. Сокращенное наименование учебного заведения в соответствии с уставом 

11. Контакты учреждения (ФИО директора, тел/факс/е-mail) 

12. Реквизиты учреждения 

13. С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны. 

 
По ссылке https://forms.gle/JCj2eBoFV2wDdQcdA  

https://forms.gle/JCj2eBoFV2wDdQcdA

