
ПОЛОЖЕНИЕ 

IIОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО СТАНКОВОЙ СКУЛЬПТУРЕ  

«УРАЛЬСКИЙ МАСТЕР» 

1 октября – 11 ноября 2022 г., г. Сысерть 

 

1. Учредитель конкурса. 
Министерство культуры Свердловской области. 

2. Организаторы конкурса: 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр развития в сфере культуры и художественного образования»; 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области 

"Детская художественная школа г. Сысерть»". 

3. Время и место проведения конкурса. 

Областной конкурс по станковой скульптуре «Уральский мастер» (далее -Конкурс) проводится с 1 

октября по 11 ноября 2022 года. Место проведения: ГБУДОСО «ДХШ г. Сысерть» по адресу: Свердловская 

обл., г. Сысерть, улица Трактовая, дом 15. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

- объединение творческих сил учащихся и преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ 

Свердловской области в деле сохранения лучших традиций реалистической школы пластических искусств; 

- повышение уровня подготовки учащихся ДХШ и ДШИ в области академической скульптуры;  

- формирование интереса учащихся к учебному предмету «Скульптура», его развитие и 

совершенствование; 

- выявление наиболее одаренных в области скульптуры учащихся ДХШ и художественных отделений 

ДШИ; 

- стимулирование победителей конкурса и их педагогов; 

- корректировка программных требований к преподаванию предмета «Скульптура» в ДХШ и ДШИ. 

5. Условия проведения конкурса: 
5.1. Конкурс проводится среди обучающихся детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств Свердловской области. 

5.2. Конкурс проходит в два тура: 

1 тур – заочный – с 1 октября по 21 октября 2022 года; 

2 тур – очный онлайн – 3 и 4 ноября 2022 года. 

5.3. Этапы реализации конкурса: 

1) До 15 октября 2022 года прием заявок на участие в заочном отборочном туре и фотографий работ 

участников. Образовательное учреждение может направить неограниченное количество заявок для 

отборочного тура. Групповые работы не принимаются.  

2) С 17 по 21 октября 2022 года заочный отборочный тур (формирование списка участников очного 

тура, оценка жюри, подготовка дипломов и благодарственных писем участникам отборочного тура). 

3) 24 октября приглашение победителей отборочного тура к участию во 2 онлайн-туре конкурса, 

4) 2 ноября 2022 года онлайн-консультация по вопросам Конкурса, будут отработаны технические 

вопросы подключения, порядок проведения Конкурса, предоставлены ссылки для загрузки работ участников. 

5) 3 и 4 ноября 2022 года – очный онлайн-тур конкурса (участие победителей отборочного тура) в 

образовательных учреждениях при организации онлайн-трансляции с оргкомитетом конкурса на платформе 

Яндекс-Телемост. 

6) 5 ноября – работа жюри. 

6. Возрастные категории учащихся: 
1 категория -  12-14 лет;  

2 категория - 15-17 лет.  

7. Конкурсные требования: 
7.1. Для участия в отборочном туре образовательные учреждения заполняют заявку в Гугл-таблице и 

направляют организатору заявку по форме и фотографии творческих скульптурных работ на свободную тему 

в трех и более проекциях, выполненных участниками самостоятельно. Материал – пластилин, глина.  

7.2. Конкурсанты, ставшие победителями отборочного тура, приглашаются к участию в очном 

онлайн-туре конкурса. Результаты отборочного тура публикуются на официальном сайте ГАУК СО РРЦ.  

7.3. Второй тур проводится 3 и 4 ноября 2022 г.  

Онлайн-консультация по проведению очного этапа конкурса на платформе Яндекс-Телемост будет 

проходить 2 ноября 2022 г., о времени проведения онлайн-консультации будет объявлено дополнительно. 

Пароли на подключение будут разосланы участникам на эл. почту, указанную в заявке. 

7.4. Для участия в очном онлайн туре Конкурса образовательные учреждения самостоятельно 

осуществляют подготовку материально-технического обеспечения:  

- для трансляции хода работы онлайн (камера, ноутбук) и программное обеспечение платформы 

Яндекс-Телемост;  



- необходимые материалы для практической работы: материал для лепки (пластилин), инструменты 

(стеки, проволоку для каркасов (по необходимости), дощечку или фанерку для работы и т.д. Рекомендовано 

использование каркаса высотой не менее 25 см.  Изготовление каркаса не входит во время работы на конкурсе. 

7.5. Продолжительность конкурса – 10 академических часов.  

В течение двух дней:  

2 ноября 2022 года - 6 часов с 9.00 до 16.30 часов (с перерывом на обед),  

3 ноября 2022 года - 4 часа с 9.00 до 13.00, 

участники самостоятельно выполняют работу из скульптурного пластилина по воображению.  

7.6. Конкурсное задание: 

Возрастная категория   12-14 лет: сюжетная композиция в круглой скульптуре, состоящая из 1 фигуры 

человека.  

Возрастная категория 15-17 лет: сюжетная композиция в круглой скульптуре, состоящая из 1-2 фигур 

людей. 

Тема Конкурса посвящается Году культурного наследия народов России. 

Тема творческих заданий Конкурса оглашается во время онлайн-консультации по вопросам Конкурса 

за день до его проведения.  

7.7. По завершении конкурса фоторепортаж (3-5 фотографий каждой конкурсной работы и 3-5 

фотопроцесса работы от образовательного учреждения) загрузить по предоставленной ссылке в альбомы в 

соответствии с возрастными категориями. Работы в альбомах должны быть подписаны по форме: Ф.И. 

участника; возраст; название работы; Ф.И.О. преподавателя; образовательное учреждение; город; краткое 

описание сюжета (3-5 предложений). Фото процесса работы должны быть подписаны: образовательное 

учреждение; город.  

Работы победителей очного этапа Конкурса будут представлены в СМИ, каталоге конкурса, учебно-

методических пособиях, на сайте и выставочных площадках организатора в 2022 г. Представляя свои работы 

на конкурсе, участники дают согласие на их публикацию/публичный показ, в том числе в сети Интернет, либо 

демонстрацию иным способом. 

8. Жюри конкурса: 
8.1. В состав жюри входят не менее трех ведущих преподавателей из высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений искусства и культуры, членов творческих союзов. Жюри не 

может состоять менее чем из трех человек. Работу жюри обеспечивает ответственный секретарь конкурса из 

числа работников ГБУДОСО «ДХШ г. Сысерть».  

8.2. Жюри работает в два тура и определяет победителей в каждом туре. 

8.3. Обязанности членов жюри: 

- обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах конкурса не ранее даты его 

завершения; 

- обеспечение нераспространения сведений об участниках конкурса (имена участников, их данные и 

т.д.) в Интернете или в иных средствах массовой коммуникации. 

9. Система оценивания: 
9.1. В каждом туре 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. По результатам отборочного тура, победителями отборочного тура становятся участники, 

получившие наиболее высокий средний балл. 

Участники конкурса, не ставшие победителями 1 этапа конкурса, награждаются дипломами 

участника 1 этапа конкурса. 

9.5. Во 2 итоговом туре Гран-при и звание обладателя Гран-при конкурса присуждается участнику, 

работа которого получила итоговую оценку жюри – 10 баллов.  

Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе коллегиально или председателем 

жюри, для определения призёра Гран-при;  

9.6. Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

9.7. Лауреатами конкурса I, II и 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 2 этапа конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 баллов, 

награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

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

конкурсе. 

По итогам каждого тура участники награждаются дипломами и благодарственными письмами в 

соответствии с набранным количеством баллов и указанием тура конкурса.  



9.8. Оценки из индивидуальных протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

туров конкурса фиксируются в итоговом протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.9. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

9.10. Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО РРЦ и подлежат опубликованию на 

официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение трех дней. 

9.11. Конкурсные работы 1 и 2 тура оцениваются по следующим критериям: 

- выразительность скульптурной композиции; 

- оригинальность решения темы; 

- объем, пропорции, масштаб; 

- цельность и завершенность композиции; 

- соответствие заданной теме; 

- раскрытие свойств скульптурного материала. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе  
10.1. Конкурс проводится за счет субсидии из областного бюджета и из организационных взносов 

участников.  

10.2. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет - 300 рублей за одну конкурсную 

работу. Оплата принимается в форме безналичного перечисления физическим лицом на расчетный счет 

учреждения. Образец квитанции для оплаты - Приложение 2.  При необходимости заключения договора с 

юридическими лицами, необходимо выслать карточку организации на электронный адрес организатора. При 

получении всех необходимых данных об организации, Вам будут направлены следующие документы: 

договор, счет на оплату, акт выполненных работ. 
Фото или скан оплаченной квитанции направлять на почту учреждения arttrakt@inbox.ru  (с пометкой 

«Уральский мастер»).  
10.3. Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не допускаются, кроме 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (предоставляются необходимые подтверждающие 
документы). 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявка на участие в отборочном туре конкурса принимается до 15 октября 2022 года Гугл-форме по 

ссылке https://docs.google.com/forms/d/1i2bzuCUEtCoMBeqqJmp3JZPkEk4uC2zUu4tKfyPNoUY/edit и на 

электронную почту arttrakt@inbox.ru с пометкой «конкурс «Уральский мастер». Заявка подается на 

фирменном бланке школы с подписью директора, заверяется синей печатью школы в электронном виде по 

форме - Приложение 1. 

Вместе с заявкой участники направляют организатору в электронном виде качественные фотографии 

работ. Расширение файла JPEG. Объем файла до 3 Mb. Файл с цифровым изображением должен быть 

подписан: ФИО участника, название работы, аббревиатура наименования ОУ, населенный пункт.  

12. Контакты: 

Кизерова Тамара Аркадьевна, директор ГБУДОСО «ДХШ г. Сысерть», тел. (34374)70411, 

arttrakt@inbox.ru . 

Первухина Людмила Дмитриевна, заместитель директора по УВР ГБУДОСО «ДХШ г. Сысерть», тел. 

(34374) 70411, arttrakt@inbox.ru. 

13. Форма заявки 
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Приложение 

на фирменном бланке  

ЗАЯВКА 

на участие во II Открытом областном конкурсе по станковой скульптуре «Уральский мастер» 

 

Название муниципального образования______________________________ 

Населенный пункт ______________________________________________ 

Полное название учреждения______________________________________ 

Краткое название учреждения_______________________________________ 

Ф.И. участников (а)__________________________________________________ 

Полных лет, год рождения____________________________________ 

Наименование работы_____________________________________________ 

Год создания ____________________________________________________ 

Техника материала________________________________________________ 

Габариты (ш*в*г, см.) ____________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, телефон _____________________________________ 

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

согласны_________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись _______________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписей                                                                                                             

                                                                                   ___________________(___________________) 

                                                                                             подпись                         расшифровка 

Подпись руководителя учреждения                      ___________________(___________________) 

                                                                                             подпись                         расшифровка 

 

Печать учреждения, дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

  ИНН 6652011214  КПП 668501001 Министерство финансов Свердловской области 

(ГБУДОСО  «ДХШ г. Сысерть», л/с 23014010160) КВИТАНЦИЯ  

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  03224643650000006200 

  (номер счета получателя платежа) 

  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 
  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65722000001 

  
Организационный взнос в Областном конкурсе по станковой скульптуре «Уральский 

мастер». НДС не облагается. За  

  (наименование платежа)                    (Ф.И.О.участника) 

     Дата  Сумма платежа 300-00 

          

  ФИО Плательщика 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 

          
 

 


