
 
 

Учредители: 
- Департамент по культуре и туризму Томской области,  
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,  

при поддержке: 
Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области, 
Управления образования Администрации ЗАТО Северск, Томского областного 
художественного музея, Архитектурного факультета Томского государственного 
архитектурно-строительного университета (АФ ТГАСУ), Института искусств и культуры 
Томского государственного университета (ИИК ТГУ), Томского политехнического 
университета (ТПУ). 
Организатор – МБУДО «Художественная школа» 
 
Состав Организационного комитета: 
Председатель – начальник Департамента по культуре Томской области Волк П.Л. 
Сопредседатель – консультант Департамента науки и высшего образования 

Администрации Томской области Ковалева О.И. 
Сопредседатель – начальник УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск Роговцев С.В. 

Члены Оргкомитета: 
Радченко Валерия Юрьевна – директор МБУДО «Художественная школа», член Томского 

отделения Союза дизайнеров России (далее ТО СДР), член Северской общественной 
городской организации «Северский союз художников» (далее СОГО ССХ) 

Коробейникова Татьяна Сергеевна – заведующая кафедрой ИЗО Института культуры и 
искусств Томского государственного университета (далее ИИК ТГУ), член Томского 
отделения Союза художников России (далее ТО СХР) 

Дубынина Ольга Михайловна – доцент кафедры «Рисунок, живопись и скульптура» 
архитектурного факультета ТГАСУ, член ТО СДР, член СОГО ССХ 

Ермакова Людмила Николаевна – куратор художественно-эстетического профиля МБОУ 
«Северская гимназия», учитель ИЗО и черчения МБОУ «Северская гимназия» 

Секретарь оргкомитета, куратор: 
Жалнина Зифа Закировна – заместитель директора по учебно-методической работе 

МБУДО «Художественная школа» 
 



Цели:  
- выявление и всесторонняя поддержка одаренных детей и молодежи, творческих 
коллективов; художественных школ, архитектурных и дизайнерских студий, 
образовательных учреждений профессионального образования; 
- пропаганда и популяризация художественных профессий; 
- создание среды для самовыражения молодежи, развития образовательных интересов, 
художественного вкуса и творческого мышления; 
- формирование ценностных установок будущих дизайнеров, архитекторов, художников; 
- представление передовых методик художественного образования; 
- презентация творческого опыта молодых профессионалов в различных областях дизайна. 
 
Участники: 

Для участия в событиях форума приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, 
ДХШ и художественных отделений ДШИ, студий, студенты художественных отделений 
средних и высших учебных заведений России, дизайнеры, архитекторы, художники, 
преподаватели профильных дисциплин. 
 
Концепция: 

Год театра в России – это хороший повод для дизайнерского и архитектурного 
творчества. Ведь театр с точки зрения художника – это не только дизайн костюмов к 
спектаклям или оформление сцены. Это и архитектура самого здания, организация 
пространства внутри него и вокруг него.  

Объектом может стать традиционный театр, помещения для ледовых и водных шоу, 
интерактивных программ. Сооружения, рассчитанные на проведение мероприятий в 
различных климатических и погодных условиях, мобильные и разборные конструкции.  

Предлагаем нашим участникам создать образы, концепции, решающие проблему 
организации пространств для различных культурно-массовых мероприятий, в том числе – 
организация игровых площадок во дворах. 
 
События форума, место и сроки проведения:  

Основные мероприятия проводится в Томском областном художественном музее 
по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, д. 5. 

События форума 2019 года: 
1. Выставка-конкурс творческих работ.  

Номинации: 
 Архитектурный дизайн (экстерьеры и общая концепция пространств); 
 Дизайн интерьера (внутренние пространства); 
 Дизайн промышленный; 
 Дизайн костюма; 
 Дизайн графический (программы, афиши, приглашения и т.п.); 
 Проекты для инвалидов и лиц с ОВЗ (все направления дизайна). 

 
Возрастные группы участников:  

 10-12 лет,  
 13-15 лет,  
 16-18 лет,  
 19-21 год,  
 22-30 лет.  

 
2. Олимпиады для школьников и студентов по направлениям: 

 «Рисунок с натуры» 
 «Рисунок по представлению» 



 «Композиция»  
 «Макетирование» 

 
Возрастные группы участников:  

 13-15 лет,  
 16-18 лет,  
 19-21 год,  
 22-30 лет.  

 
3. Конкурс методических работ для преподавателей организаций дополнительного 

образования детей.  
4. Мастер-классы и лекции, творческие встречи для учащихся и студентов. 
5. Круглый стол по итогам форума. 

 
Для лиц с ОВЗ, инвалидностью – участие бесплатное, при наличии копий 

подтверждающих документов. Участие в выставке-конкурсе в номинации Проекты для 
инвалидов и лиц с ОВЗ – бесплатное для всех участников. Бесплатное участие также в 
мастер-классах, творческих встречах / лекциях и круглом столе по итогам форума. 
 

Сроки проведения: 
 сентябрь-октябрь 2019 г. – олимпиады для учащихся и студентов. 

 28 октября – 8 ноября 2019 г. – работа экспозиции выставки-конкурса творческих 
работ. 

 23-24 октября 2019 г. (ср-чт) – работа жюри выставки-конкурса. 

 30 октября 2019 г. (ср) – торжественное открытие форума, награждение 
победителей выставки-конкурса, конкурса методических работ и олимпиад. 

 28-31 октября 2019 г. – лекции, мастер-классы, творческие встречи. 

 31 октября 2019 г. (чт) – Круглый стол по итогам форума. 

Контакты оргкомитета: 
e-mail:  tomsk5ugol2019@yandex.ru   
тел.: 8 (3823) 52-30-23, 52-87-03 
факс: 8 (3823) 52-43-02 
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Приложение № 1 
к Положению IV Всероссийского форума  

молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ - 2019»  
с международным участием 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
IV Всероссийского конкурса творческих авторских работ и проектов 

«Пятый угол 2019»  
 
1. Цель конкурса:  

выявление и всесторонняя поддержка одаренных детей и молодежи, специалистов 
в области архитектуры и дизайна, творческих коллективов, художественных школ, 
архитектурных и дизайнерских студий, образовательных учреждений профессионального 
образования. 
 
2. Задачи конкурса: 
 развитие образного, проектного, пространственного типов мышления, художественно-

творческих способностей детей и молодежи на материале организации культурно-
массовых мероприятий и искусства театра; 

 выявление и поощрение лучших практик преподавания в области дизайна и 
архитектуры; 

 привлечение внимания к проблемам лиц с ОВЗ и инвалидов. 
 
3. Участники конкурса: 

Участниками могут стать учащиеся детских школ искусств, в том числе – по видам 
искусств, профильных студий, студенты профильных специальностей, обучающиеся 
по программам среднего профессионального и высшего образования, самостоятельные 
авторы. 
 
4. Условия проведения конкурса. 

Выставка-конкурс творческих работ проводится в соответствии с концепцией 
форума. Техники и размер работ – без ограничений.  

Возрастные группы участников – возраст участника определяется на момент 
создания работы:  

 10-12 лет,  
 13-15 лет,  
 16-18 лет,  
 19-21 год,  
 22-30 лет.  

Номинации: 
 Архитектурный дизайн (экстерьеры и общая концепция пространств); 
 Дизайн интерьера (внутренние пространства); 
 Дизайн промышленный; 
 Дизайн костюма; 
 Дизайн графический (программы, афиши, приглашения и т.п.); 
 Проекты для инвалидов и лиц с ОВЗ (все виды дизайна. Принимаются 

проекты, отражающие специфику). 
 

От одного учреждения или самостоятельного автора принимается не более 10 работ 
в каждой номинации и каждой возрастной группе. 



Работы принимаются индивидуальные и коллективные. Работы, ранее 
принимавшие участие в конкурсах «Пятый угол», не рассматриваются. 

 
Участие в конкурсе автоматически означает согласие участников и их законных 

представителей со всеми условиями конкурса. 
 
Оргвзнос за участие в выставке-конкурсе составляет за одну работу 200 руб.  
Для лиц с ОВЗ, инвалидностью – участие бесплатное, при наличии подтверждения. 

Участие в номинации Проекты для инвалидов и лиц с ОВЗ – бесплатное для всех 
участников. 

Все вопросы по оплате оргвзносов – по тел. бухгалтерии МБУДО «Художественная 
школа» 8 (3823) 52-74-72 или по эл. почте art@tomsk-7.ru 

Оргвзносы используются для обеспечения работы жюри, печати наградных 
материалов, информационного сопровождения форума. 

 
5. Условия приема работ. 

Работы на конкурс принимаются в два этапа. Первый этап – отборочный. На 
первый этап необходимо прислать фото или скан работы вместе с заявкой по электронной 
почте на адрес: tomsk5ugol2019@yandex.ru . Название файла должно состоять из фамилии 
автора, названия работы и расширения. Например: Кузнецова Пятый угол.jpg и т.п. Заявка 
– в текстовом формате. Срок приема работ на первый этап – до 9 сентября 2019 года 
включительно. Если Вы не получите подтверждение о получении Вашего электронного 
письма в течение 2 рабочих дней, свяжитесь с организаторами конкурса по телефону или 
по электронной почте по адресу art@tomsk-7.ru . Результаты первого этапа сообщаются 
авторам по электронной почте. 

Работы, успешно прошедшие отбор, необходимо прислать в оригинале на адрес 
636017 Томская область, г. Северск, ул. Куйбышева, 12 до 14 октября 2019 года 
включительно, по почтовому штемпелю места получения. Работы не сворачивать, не 
складывать, не оформлять в рамы или паспарту. На обороте бумажного рисунка 
прикрепляется этикетка по форме указанной в приложении к Положению. 

Жители Томска и Томской области доставляют авторские работы и проекты 
самостоятельно в Томский областной художественный музей по адресу: г. Томск, 
пер. Нахановича, д. 5 в сроки, определяемые ТОХМ (сообщаются участникам через 
оргкомитет). 

После завершения работы экспозиции в ТОХМ экспозиция продолжается в 
помещениях учреждений культуры ЗАТО Северск, учреждениях Томска – до февраля 
2020 года. После завершения экспозиций работы возвращаются авторам. Иногородним – 
высылаются Почтой России наложенным платежом. 
 
6. Сроки и порядок проведения конкурса: 

- сентябрь-октябрь 2019 г. подготовка к конкурсу, сбор работ; 
- 28-29 октября 2019 г. – работа жюри;  
- 30 октября – 8 ноября 2019 г. – работа экспозиции в Томском областном 

художественном музее; 
- 30 октября 2019 г. – награждение победителей. 

 
7. Критерии оценки работ: 

- соответствие концепции; 
- творческий подход к раскрытию темы; 
- технологичность исполнения; 
- художественное мастерство; 
- соответствие возрастным возможностям автора.  
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8. Жюри конкурса: 
Состав жюри включает в себя преподавателей профильных дисциплин вузов, 

преподавателей ДХШ, представителей Союза дизайнеров России, Союза художников 
России. 

Состав жюри утверждается организатором форума. 
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 
9. Подведение итогов конкурса: 

В каждой номинации и возрастной группе жюри определяет победителей, 
занявших 1, 2, 3 места. В каждой номинации одна работа может быть отмечена Гран-При. 
Общее число работ, отмеченных жюри, не может превышать 25% от числа работ, 
представленных на конкурс. Победители награждаются Дипломами победителей 
соответствующих степеней и призами. Остальные участники получают Диплом участника 
выставки-конкурса. 

Кроме наград жюри работы могут быть отмечены дипломами Союза архитекторов 
России, Союза дизайнеров России. 

 
Образцы заявок 

Для отдельных работ 
 
Ф.И.О. автора / авторов  
возраст автора / авторов  
Руководитель, учебное 
заведение (если есть) 

 

Номинация  
Название работы  
Материалы (техника)  
Размеры работы  
 в сантиметрах  
(ширина х высота) 

 

Контактный телефон  
Почтовый адрес  
для пересылки наградных 
материалов и возврата работ 

 

 Дата заполнения заявки: 
Подпись: 

 
Для коллективных заявок от организаций 

Название организации 
реквизиты для составления договора (при необходимости) 

почтовый адрес для пересылки наградных материалов и возврата работ 
№ Ф.И.О. 

автора 
возраст Название 

работы 
Материал 
(техника), 
размеры в 
сантиметрах 

Ф.И.О. 
руководителя 
работы 

Номинация 

       
       
       
Контактный телефон, контактное лицо: 
 Дата заполнения заявки: 
 Подпись руководителя организации:  
 



Форма этикетки 
Этикетка к каждой работе заполняется в печатном виде, или пишется от руки 

разборчиво, печатными буквами, прикрепляется с обратной стороны работы: 
 

Фамилия, Имя, (Отчество – при наличии, по желанию) автора, возраст. 
«Название работы». 
Материалы (техника), год создания. 
Город (населенный пункт), область. 
Фамилия, И.О. руководителя, название учреждения (при наличии). 
  



Приложение №2 
к Положению IV Всероссийского форума  

молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ - 2019»  
с международным участием 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса методических работ для преподавателей организаций 

дополнительного образования детей  
 

Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий по перспективному 
развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы на территории 
Томской области. 

 
1. Цель конкурса: выявление лучших методических разработок в области 
изобразительного и архитектурного искусства для детей и поощрение их авторов. 
 
2. Задачи конкурса: 
 развитие образного, проектного, пространственного типов мышления, художественно-

творческих способностей детей и молодежи на материале организации культурно-
массовых мероприятий и искусства театра; 

 привлечение внимания к проблемам лиц с ОВЗ и инвалидов. 
 
3. Участники конкурса: 

Преподаватели, реализующие дополнительные общразвивающие и 
предпрофессиональные программы в области изобразительного и архитектурного 
искусства. 
 
4. Условия проведения конкурса. 

Номинации: 
 Методические разработки для общеразвивающих программ 
 Методические разработки для предпрофессиональных программ 
 Методические разработки для адаптированных программ (для детей с ОВЗ и 

инвалидов) 
 
Участие в конкурсе методических разработок бесплатное. 
Авторство разработки подтверждается руководителем организации, в которой 

работает участник. Принимаются апробированные разработки тем, комплексов тем, 
учебные пособия.  

 
5. Сроки проведения конкурса: 

Прием работ на конкурс осуществляется по электронной почте 
tomsk5ugol2019@yandex.ru   в теме письма указать «Методический конкурс».  

 
6. Требования к оформлению работ:  

Работы могут представлять собой разработки отдельных тем, комплекса тем, 
учебное пособие – в том числе в виде электронной презентации. Обязательна текстовая 
часть, содержащая титульный лист с грифом «Утверждаю» руководителя образовательной 
организации. В конце – список литературы в алфавитном порядке. Предпочтительно 
текстовую часть представлять в сканированном виде. 
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Приложение № 2 
ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Об олимпиадах для школьников и студентов по направлениям: 

 «Рисунок с натуры» 

 «Рисунок по представлению» 

 «Композиция» / «Цветоведение» 

 «Макетирование» 

Возрастные группы участников:  

 13-15 лет,  

 16-18 лет,  

 19-21 год,  

 22-30 лет.  

Оргвзнос за участие одного человека в одной олимпиаде составляет 200 руб. Для 
лиц с ОВЗ, инвалидностью – участие бесплатное, при наличии подтверждения. Все 
вопросы по оплате оргвзносов – по тел. бухгалтерии МБУДО «Художественная школа» 
8 (3823) 52-74-72 или по эл. почте art@tomsk-7.ru 

Оргвзносы используются для обеспечения работы жюри, печати наградных 
материалов, информационного сопровождения форума. 

В одной олимпиаде от одной организации могут принимать участие: не более 10 

человек в возрастной группе 13-15 лет. В остальных возрастных группах число 

участников от одной организации не ограничено. 

Организаторы олимпиад предоставляют помещения для проведения олимпиады, 

разрабатывают конкурсные задания и критерии оценки, участвуют в жюри олимпиад.. 

МБУДО «Художественная школа» выступает соорганизатором олимпиад: 

организационное обеспечение, участие в работе жюри. 

Конкурсные задания публикуются на сайте МБУДО «Художественная школа» в 

разделе Конкурсы – Пятый угол 2019 не позднее 15 сентября 2019 года, по адресу 

http://artvseverske.ru/konkursy/pyatyy-ugol-2019/  

Образец заявки на олимпиаду: 

Для коллективных заявок от организаций 
 

Название организации 
реквизиты для составления договора (при необходимости) 

почтовый адрес для пересылки наградных материалов  
 

№ Ф.И.О. участника возраст Ф.И.О. руководителя 
участника 

Название 
олимпиады 

     
     
     
Контактный телефон, контактное лицо: 
 Дата заполнения заявки: 
 Подпись руководителя организации: 

mailto:art@tomsk-7.ru
http://artvseverske.ru/konkursy/pyatyy-ugol-2019/



