
Творческая характеристика 

 

Раев Антон Владимирович с 7 лет обучается в МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа» г. Сысерть, прошел все ступени обучения: подготовительное 

отделение, образовательную программу «Изобразительное искусство» (4 года), 

образовательную программу «Ранняя профессиональная ориентация» (1 год), в настоящее 

время обучается в   классе подготовки к поступлению в профильные средние и высшие 

учебные заведения (дополнительные платные образовательные услуги). За время учебы 

проявил себя как учащийся, активно усваивающий знания, показал высокую 

работоспособность в выполнении учебных заданий,  проявляет важные в творческой 

деятельности качества: творческий интерес, целеустремленность, трудолюбие.  

 Раев Антон  обладает врожденными художественными способностями. С 

наибольшей полнотой талант юного художника проявился в области скульптуры и 

графики. Антон - активный участник творческой жизни школы. Ни одна школьная 

выставка не прошла без его участия. В старших классах школы он стал постоянным 

участником конкурсов, выставок и фестивалей областного, регионального и 

международного уровня.  

Впервые  в числе лучших учащихся Раев Антон представлял школу на областном 

конкурсе по академическому рисунку в 2013 году, награжден Дипломом участника. 

В 2014 году Антон стал дипломантом сразу на трех конкурсах - международном 

конкурсе-фестивале, Областном Конкурсе-выставке и  Первом областном конкурсе по 

станковой скульптуре: 

- в мае 2014 году на Международном конкурсе-фестивале детско-молодежного 

творчества и педагогических инноваций «Кубок России» по художественному творчеству 

его работа заняла 1 место в конкурсе скульптуры  (сезон «2014-весна». Возрастная 

категория: Старшая. Номинация: Круглая скульптура);  

- в июне  2014 года скульптурная работа Раева Антона была отмечена Дипломом 

лауреата от Свердловского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» 

на Областном Конкурсе-выставке творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Весенняя 

биеннале-8» «Великие мастера – великие творенья», посвященный 250-летию со дня 

рождения Эрмитажа, 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова; 

- в октябре – ноябре 2014 года в 2 тура ( I тур - заочный, II тур – очный) проводился 

Первый областной конкурс по станковой скульптуре для учащихся ДХШ и ДШИ, Раев 

Антон награжден Дипломом лауреата I степени в  I туре и Дипломом лауреата I степени 

во II туре. 

 В феврале-марте 2015 года Антон защищал честь Школы на Открытом 

региональном конкурсе  рисунка имени Н.М.Аввакумова. Его творческие достижения 

подтверждены Дипломом лауреата I тура. 

Будущее для него уже определено, Антон готовится к поступлению в Уральскую 

государственную архитектурно-художественную академию. 

 

 


