
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ. 

«ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА» 

26-27 марта 2018 г., г. Екатеринбург 

 

1.Учредители конкурса 

Министерство культуры Свердловской области; Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области «Методический центр по художественному 

образованию». 

2. Организаторы конкурса 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение культуры «Гимназия 

«Арт-Этюд». 

3. Время и место проведения конкурса: 

Областной конкурс по академическому рисунку, далее Областной конкурс, состоится 26-

27 марта 2018 года на площадке МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» по адресу: г. 

Екатеринбург, Уралмаш, ул. Победы 10 Б. 

4. Цели и задачи конкурсного мероприятия: 

- выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся художественных школ и школ 

искусств Свердловской области; 

- развитие творческих способностей учащихся через освоение базовой программы по 

академической живописи и создание качественных условий для её реализации; 

- определение по результатам конкурса общих для ДХШ и ДШИ проблем в преподавании 

академической живописи для последующей корректировки требований к процессу 

обучения. 

Конкурс направлен на выявление уровня приобретения обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков по живописи в процессе реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного 

искусства: 

 Знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 

 Знание разнообразных техник живописи; 

 Знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей 

создания цветового строя; 

 Умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

 Умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

 Навыки в использовании основных техник и материалов; 

 Навыки последовательного ведения живописной работы. 

5. Условия проведения конкурса: 

1. К участию в Областном конкурсе приглашаются учащиеся ДХШ и ДШИ Свердловской 

области. 

2. Награждение победителей: 

 Подведение итогов и награждение победителей состоится в день завершения 

Областного конкурса, после работы жюри. 

 Лучшие работы участвуют в виртуальной выставке на официальном сайте ГБУК 

СО СОМЦ в рубрике «Выставки», а также в экспозиции выставки работ победителей 

очных академических конкурсов в выставочном пространстве ГБУК СО СОМЦ с 

16.04.2018 по 14.05.2018. 

6. Возрастные категории: 

-младшая возрастная группа 14-15 лет; 

-старшая возрастная группа 16-17 лет. 

В каждую возрастную группу образовательное учреждение может представить трёх 

конкурсантов.  



7. Конкурсные требования: 

1. Регистрация участников Областного конкурса пройдёт 26 марта в 10.00. в МАОУК 

«Гимназия «Арт-Этюд» по адресу: г. Екатеринбург, Уралмаш, ул. Победы 10 Б; тел.320-

60-40, станция метро «Проспект Космонавтов»; трамваи: 8, 22, 17, 24, остановка 

«Ильича». 

При себе иметь копию паспорта участников конкурса.  

2. Материалы для работы на Областном конкурсе участник обеспечивает самостоятельно. 

Бумагу для проведения конкурса предоставляют организаторы. 

3. Продолжительность конкурса – 12 академических часов (2 дня). В первый день с 11.00 

до 17.00 часов (с перерывом на обед). Во второй день с 10.00 до 15.30 часов (с перерывом 

на обед). 

4. Конкурсное задание: 

 Младшая возрастная группа: выполнить с натуры изображение натюрморта из 2-3 

предметов не сложной формы и драпировки акварелью на формате А 2. 

 Старшая возрастная группа: выполнить с натуры изображение натюрморта из 3-4 

предметов более сложной формы акварелью на формате А 2. 

Задачи: компоновка, конструктивное построение, тональные отношения, цветовые 

отношения, моделировка объёмов, материальность, пространство, цельность изображения, 

гармоничность цветового решения, владение техникой работы акварелью. 

8. Жюри конкурса. 

1. Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и средних 

учебных заведений сферы культуры и искусства, образования, членов Союза художников 

России, Общероссийского Союза педагогов-художников. 

2. Жюри конкурса работает в один тур.  

3. Обязанности членов жюри: 

- обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах Областного 

конкурса не ранее даты его завершения; 

- обеспечение нераспространения сведений об участниках Областного конкурса  

 (имена участников, их данные и т.д.) в Интернете или в иных средствах массовых 

коммуникации. 

9. Система оценивания: 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10 бальной системе в соответствии с 

критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального просмотра 

работ. 

9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при обсуждении и равна 

среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся из оценок членов жюри. 

9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий средний балл. 

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе коллегиально или 

председателем жюри, для определения призёра Гран-при. 

9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса присуждается 

участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри 10 баллов.  

Лауреатами I, II, III степени становятся участники, набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов Диплом Лауреата I степени 

 7,1 – 8,0 баллов Диплом Лауреата II степени 

 6,1 – 7,0 баллов Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса , набравшие от 5,1 до 6,0 баллов, 

награждаются дипломами с присвоением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим 0до 5,0 баллов вручаются благодарственные письма за 

участие в конкурсе. 



9.7. Работы оцениваются по возрастным категориям. В каждой возрастной категории не 

может быть более одного Лауреата I степени. Гран-При не может быть присуждено более 

чем одному конкурсанту. 

9.8. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места между 

несколькими участниками, назначать дополнительные поощрительные призы. Жюри 

имеет право учредить дополнительную номинацию, в зависимости от представленных 

работ. Жюри оставляет за собой право наградить дипломами «За лучшую педагогическую 

работу» преподавателей, подготовивших победителей конкурса, благодарственными 

письмами преподавателей участников конкурса. Решение жюри фиксируется в итоговом 

протоколе Областного конкурса. 

9.9. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в итоговом протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.10. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри пересмотру 

не подлежит. 

9.11. Результаты конкурса утверждаются директором ГБУК СО «Методический центр по 

художественному образованию» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГБУК 

СО СОМЦ в течении трех дней. 

9.12. Критерии оценок: 

- грамотная компоновка изображения в заданном формате; 

- построение предметов с учётом линейной перспективы, масштаба, пропорций; 

- передача тональных и цветовых отношений, объёма, материальности, пространства; 

- профессиональные навыки при работе акварелью; 

- целостность изображения. 

10. Финансовые условия участия 

Организационный взнос за участие в конкурсе – 1000 рублей за одного участника 

вносится в день приезда, или предварительно, по безналичному расчёту. 

Реквизиты:  

МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» (Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение культуры «Гимназия «Арт-Этюд») 

620012, г. Екатеринбург 

ул. Уральских рабочих, 30-а 

ИНН 6663026942 

КПП 668601001 

ОГРН 1026605615376 

р/с 40701810900003000001 

в Уральском ГУ Банка России 

БИК 046577001 

л/с 89082003008 

ОКПО 35182753 

Тел/факс (343) 368-91-27 (29) 

На основании Устава директор Семенова Анастасия Анатольевна 

art-etud@yandex.ru 

Расходы на проезд, проживание в гостинице и питание участников конкурса и 

сопровождающих лиц оплачивает направляющая сторона. 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявка на участие в Областном конкурсе принимается до 15.03.2018 г. специалистом по 

связи с общественностью Ромашовой Ириной Валентиновной, art-etud@yandex.ru, 

тел/факс 368-91-29. 

Электронный вариант заявки в формате *.doc и сканированный вариант заявки с 

подписью руководителя образовательного учреждения, заверенной синей печатью школы 

и подписями участников (либо их законных представителей), иметь при регистрации 

участников. 
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12. Областной семинар: 

Одновременно с конкурсом преподавателям предлагается принять участие в Областном 

семинаре «Вопросы преподавания живописи по дополнительным предпрофиссиональным 

программам в ДШИ». 

Для составления программы семинара необходимо сообщить темы выступлений 

Кочкиной Вере Александровне до 5 марта 2018г. по тел. 320-60-40, тел/факс 368-91-29. 

Каждое выступление продолжительностью не более 15 минут должно сопровождаться 

презентацией или видеоматериалами. Докладчикам семинара необходимо подготовить 

печатный текст выступления в электронном виде, сопровождающийся методическими и 

творческими иллюстрациями. 

13. Контакты: 

Специалист по связи с общественностью Ромашова Ирина Валентиновна, art-

etud@yandex.ru, тел/факс 368-91-29. 

Заместитель директора по УВР Кочкина Вера Александровна, (343) 320-60-40, тел/факс 

368-91-29. 

14. Форма заявки: 

 (на официальном бланке) 

 

Заявка 

На участие в Областном конкурсе по академической живописи  

«Волшебная палитра» 

(общий список от образовательного учреждения) 

 

Сведения об учебном заведении: 

1. Наименование учебного заведения 

2. Адрес (почтовый, электронный), телефон, факс. 

3. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя учебного заведения 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны: 

Подпись (и) участника (ов)___________________________(_____________________) 
 Расшифровка 
Подпись преподавателя ______________________________(________________________) 
 Расшифровка 
 

 

 

 

№ Ф.И. участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(полных 

лет) 

Предвыпускной 

или выпускной 

класс 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью) 
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