
Положение 

О проведении  II школьного конкурса рисунка «Живая линия», 

 среди учащихся художественного отделения  

Детской школы искусств №48 

 

 

Учредитель конкурса: Детская школа искусств № 48. 

Организатор конкурса: Детская школа искусств № 48(ул. Карла Маркса 4). 

Цель конкурса: Выявление и поддержка одарённых и перспективных учащихся, 

повышение академического мастерства в рисунке. 

Задачи: 

1. Приобщение учащихся к традициям быстрого рисунка. 

2. Формирование у учащихся интереса к самостоятельному рисованию. 

3. Формирование творческого, композиционного мышления. 

4. Поиск и передача с помощью линии и силуэта  

пластической красоты и характера деревьев и животных,  

5. Развитие глазомера, уверенности и точности в рисование натуры. 

6. Развитие  фантазии. 

Подача заявки: 

Заявки на участие до10.02.2020г. Заявки должны быть предоставлены на электронный 

адрес школы: artschool48@yandex.ru. В установленной  форме (см. приложение №1), 

организационный взнос и сканы квитанций оплаты  до17.02 .2020г. 

Время и место проведения: 

Конкурс проводится 27.02.2019г. - старшая группа, средняя и младшая группы. 

 В ДШИ № 48, по адресу: ул. Карла Маркса 4. 

27.02.2019г. 

Регистрация участников  . -  15.30-16.00 

Начало конкурса -16.10 

Работа жюри  28.02.2020г. 

Объявление результатов 2.03.2020г.  

Награждение: 3.03.2020г. в 16.50 

 

mailto:artschool48@yandex.ru.%20В%20установленной


 

Этапы конкурса 

 

Для старшей и средней группы: 

1 этап: Быстрый рисунок деревьев разных пород  выполненный 

графическими материалами. 

Требования: выполнить линейный рисунок с введением лёгкого тона деревьев разных 

пород с выявлением пластики , характерной для дерева, фактуры коры дерева. Порода 

дерева должна быть узнаваема. Фото с деревом конкурсанты получают на конкурсе. 

3 штуки по 10 минут на каждый. Формат А5;  

Материал- белая или чёрная гелиевая ручка по цветному фону. 

2 этап:  Рисунок архитектурного элемента здания: окно с наличником, 

фронтон, балкон и т.д. 

Задачи: выполнить линейный рисунок  с введением тона ,с детальной прорисовкой 

самых интересных деталей архитектурного элемента. 

Задача: закомпоновать рисунок в лист, передать  красоту  архитектуры ,  найти интересное 

графическое решение для  передачи стиля и характера архитектурного элемента. 

 

1 штука, формат А4, бумага на выбор, графический материал - любой. Время 30 мин. 

3 этап: Рисунок небольшого горного пейзажа, или пейзажа с рекой и 

деревьями. 

Задача: грамотно закомпоновать изображение в листе, линией передать движение 

элементов пейзажа. Выполнить лёгкий тональный рисунок для передачи освещения в 

пейзаже. 

1 штука, формат А4, время 30-40мин. 

Материал: пастель, сепия, уголь, пастельная или тонированная  бумага. 

Этапы конкурса для младшей возрастной группы: 

I этап: 

Линейный рисунок рисунок животных. 



Задачи: выполнить линейный рисунок животного. Передать пластику, характерную 

только для конкретного животного, фото которого получат на конкурсе  

3 штуки по 7 мин. Формат: А5. Материал: маркер, фломастер. 

2 этап: Рисунок животного мягким материалом на пастельной или 

крафтовой бумаге. 

 
Выполнить  линейно-пятновый рисунок животных мягким графическим материалом на 

выбор:  

Задачи: передать характерживотного, силуэт , и фактуру поверхности животногор. 

Грамотно использовать штрих, подобрать линию для передачи пластики животного. 

 2 штуки по15 мин.  

3 этап: Рисунок фантастического животного. 

1шт. 30-40 мин., формат А4, материал любой графический. 

Возрастные группы:  

Младшая группа: 8-10 лет (со 2 класса- 3 класс, по программам 1-8 и 1-3) 

Средняя группа:   10-12 лет.( 1,2 классы по программе 1-5, 4, 5кл. по программе 1-8) 

Старшие группы: 1. 13-14 лет. (3,4 классы по программе 1-5,6,7кл. по программе 1-8) 

. 

Критерии оценки работ: 

 Композиция в листе. 

 Передача пропорций животных, пластики движения,и индивидуальных 

особенностей животных. 

 Пластичность и живость линии изображения. 

 Передача пропорций архитектурных элементов по отношению к зданию, 

соотношение частей архитектурного элемента . 

 Оцениваются навыки владения графическим материалом. 

 

Жюри: 

Жюри конкурса формируется оргкомитетом в количестве 3 человек. 

Жюри определяет победителей 1,2,3 места, приз зрительских симпатий. 

Жюри вправе: 

 Присуждать не все призовые места. 

 Присуждать место нескольким участникам. 

Организационный комитет: 

Состав утверждается администрацией ДШИ№48. 

Оргкомитет может вносить изменения в порядок организации и проведения мероприятия.  



Оргкомитет имеет право на производство и распространение всех аудио - видеоподукции, 

отснятой и записанной на конкурсе. 

Контакты: 

Директор ДШИ№48- Киняйкина Наталья Дмитриевна.72-01-36. 

Заместитель директора по учебной части – Кадырова Светлана Анатольевна 73-10-66 

Зав. Художественного отделения – Назаренко Ирина Владимировна 73-10-66 

 

Организационный взнос за участие 150 рублей. 

Организационный взнос необходимо перечислить на лицевой счёт МБУ ДО «ДШИ№48», 

на  

(см. Приложение№2) 

 

Приложение №1 

Заявка  

на участие 

Во II школьном конкурсе рисунка «Живая линия». 

 
№ Ф.И.О. участника Дата 

рождения, 

возраст 

Класс Возрастная 

группа 

Преподаватель 

(Ф.И.О 

полностью) 

      

 

 

 

 


