
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ПРИКАЗ 

 

от 02.12.2020 № 302 

 

О проведении II Открытой городской 

выставки-конкурса среди учащихся 

художественных отделений детских 

школ искусств «Акварель» 

 

 

 

В целях создания оптимальной среды для развития и поддержки одаренных 

детей среди учащихся художественных отделений детских школ искусств, 

активизации учебно-воспитательной работы с одаренными детьми, создания 

условий для реализации и совершенствования их творческого потенциала, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 29 января по 04 февраля 2021 года II Открытую городскую 

выставку-конкурс среди учащихся художественных отделений детских школ 

искусств «Акварель», посвященной 300-летию Кузбасса (далее – Выставка-

конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. состав организационного комитета Выставки-конкурса (Приложение №1); 

2.2. положение о проведении Выставки-конкурса (Приложение №2). 

3. Персональную ответственность за исполнение настоящего приказа 

возложить на заместителя председателя организационного комитета, директора 

МБУ ДО «Детская школа искусств №1» (Е.А. Токарева). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста МКУ «КАЦ УК» (И.В. Горбатенко). 

 

 

Начальник Управления культуры  Ю.В. Дьячкова 

 



 

 

 Внесено:  Горбатенко И.В. 

  (подпись)  

 

   
 

      
      

 

 Разослано: в дело, МБУ ДО «ДШИ № 1», МБУ ДО «ДШИ № 47 им. М.Ф. 

Мацулевич», МБУ ДО «ДШИ № 48», МБУ ДО «ДШИ № 55», МБУ ДО 

«ДШИ № 58», МБУДО «ДМШ № 40» 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 302 от 02.12.2020 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

II ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ  

«АКВАРЕЛЬ»,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА 

 

Председатель: 

  Горбатенко И.В.. – главный специалист МКУ «КАЦ УК» 

 

Заместитель председателя: 

  Токарева Е.А. – директор МБУ ДО «ДШИ №1» 

 

Члены оргкомитета: 

  Ялынский Э.И. – директор МБУ ДО «ДШИ №47 им. М.Ф. Мацулевич» 

  Киняйкина Н.Д. – директор МБУ ДО «ДШИ №48» 

  Степанова Д.В. – директор МБУ ДО «ДШИ №55» 

  Шепелева Е.В., директор МБУ ДО «ДШИ №58» 

  Ялынская Л.Н. – директор МБУДО «ДМШ №40» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 302 от 02.12.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ II ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ  

«АКВАРЕЛЬ»,  

ПОСВЯЩЕННОГО 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

Управление культуры администрации города Новокузнецка 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №1» 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Выявление и поддержка одаренных и профессионально перспективных 

обучающихся, создание условий для реализации и совершенствования их 

творческого потенциала 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 повышение уровня знаний, умений и навыков по дополнительным 

предпрофессиональным программам «Живопись», «Акварельная живопись» и 

качества преподавания академической живописи в детских художественных 

школах (далее - ДХШ) и на художественных отделениях детских школ искусств 

(далее – ДШИ); 

 мотивация обучающихся к осознанной самостоятельной деятельности, творческой 

активности; 

 сохранение и развитие навыков, и умений работы с акварелью; 

 раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

 выявление новых дарований, способных продолжать и развивать лучшие 

традиции академической живописи; 

 привлечение внимания общественности, деятелей культуры и искусства к 

проблеме поддержки одаренных детей и развитию талантов; 

 профориентация выпускников ДШИ к дальнейшему обучению. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Каждый участник представляет на выставку-конкурс 2 работы (гризайль и 

живопись), которые выполняются согласно программным требованиям 

(Приложение №1). Оформление работ призеров Выставки-конкурса осуществляется 

в рамы и стекло. 

Выставка-конкурс проводится по классам: 

- 2 класс 

- 3 класс 

- 4 класс 

- 5 класс 

- класс РПО 



Возраст участника определяется на дату подачи заявки. 

 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения – МБУ ДО «Детская школа искусств №1» (пр. Октябрьский, 

д.21), в том числе: 

 до 29 января 2021 г. доставка работ в ДШИ №1, 

 02 февраля 2021 г. работа жюри, определение лауреатов и дипломантов выставки-

конкурса. 

 03-04 февраля 2021 г. – развеска работ в ДШИ №1. 

ДАТА И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ  

(Приложение к программным требованиям) 

 

1. Основные требования к конкурсным работам: 

 в соответствие с федеральными государственными требованиями 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», «Акварельная живопись». 

 

2. Программные требования в номинации «Гризайль»:  

 

2 класс – задание: натюрморт из 2-3 предметов быта простой формы, различных по 

тону. В натюрморте присутствуют две драпировки различные по тону без складок.  

Освещение: верхнее, боковое.  

Материал: акварель (умбра, сепия, сажа газовая на выбор).  

Формат: 1/2 листа ватмана (6 академических часов). 

Задачи: 

1) выполнить подготовительный рисунок: 

компоновка в листе; 

пропорции и характер предметов; 

постановка предметов на плоскость; 

2) передача тональных отношений; 

3) умение распределять ритмы светотеневых масс; 

4) владение навыками культуры акварельного мазка; 

5) достижение предельной завершенности работы. 

 

3 класс – задание: натюрморт из 3-4 предметов быта несложной формы, различных 

по тону, материалу. В натюрморте присутствует одна драпировка с небольшим 

количеством складок. 

Освещение: верхнее, боковое.  

Материал: акварель (умбра, сепия, сажа газовая на выбор).  

Формат: 1/2 листа ватмана, (6 академических часов). 

Задачи:  

1) выполнить подготовительный рисунок; 

компоновка в листе; 

пропорции и характер предметов; 

постановка предметов на плоскость;  

2) передача тональных отношений;  



3) ясная передача светотени: свет, блик, полутона, собственные и падающие тени; 

4) умение распределять ритмы светотеневых масс;  

5) передача материальности и фактуры предметов; 

6) владение навыками культуры акварельного мазка; 

7) достижение предельной завершенности работы. 

 

4 класс – задание: тематический натюрморт из 3-5 предметов быта различных по 

тону, материалу. В натюрморте присутствуют 1-2 драпировки со складками. 

Освещение: верхнее, боковое.  

Материал: акварель (умбра, сепия, сажа газовая на выбор).  

Формат: 1/2 листа ватмана, (6 академических часов). 

Задачи:  

1) выполнить подготовительный рисунок: 

компоновка в листе; 

пропорции и характер предметов; 

постановка предметов на плоскость; 

2) передача тональных отношений; 

3) передача пространства средствами мазка и светотени; 

4) умение распределять ритмы светотеневых масс; 

5) передача материальности и фактуры предметов; 

6) владение навыками культуры акварельного мазка; 

7) передача световоздушной среды; 

8) достижение предельной завершенности работы. 

 

5 класс, класс РПО – задание: тематический натюрморт из 3-5 предметов быта 

сложной формы (один из которых предмет из стекла), различных по тону. В 

натюрморте присутствуют 1-2 драпировки со складками.  

Освещение: верхнее, боковое.  

Материал: акварель (умбра, сепия, сажа газовая на выбор). 

Формат: 1/2 листа ватмана, (6 академических часов). 

Задачи:  

1) выполнить подготовительный рисунок: 

компоновка в листе; 

пропорции и характер предметов; 

постановка предметов на плоскость; 

2) передача тональных отношений; 

3) передача пространства средствами мазка и светотени; 

4) умение распределять ритмы светотеневых масс; 

5) передача материальности и фактуры предметов; 

6) владение навыками культуры акварельного мазка; 

7) передача световоздушной среды; 

8) достижение предельной завершенности работы. 

 

3. Программные требования в номинации «Акварельная живопись»: 

 

2 класс – задание: живописный натюрморт из двух простых предметов быта, 

различных по цвету, тону. Предметы располагаются на цветном однотонном фоне.  

Освещение: верхнее, боковое.  

Материал: акварель.  



Формат: 1/2 листа ватмана, (6 академических часов). 

Задачи:  

1) выполнить подготовительный рисунок: 

компоновка в листе; 

пропорции и характер предметов; 

постановка предметов на плоскость; 

2) передать цветовые и тональные отношения; 

3) передать объем предметов; 

4) добиться гармоничного сочетания цветовых отношений и обеспечить 

целостность всей работы; 

5) умело использовать приемы работы акварелью. 

 

3 класс – задание: живописный натюрморт из предметов быта несложной формы, 

различных по цвету, тону, материалу. Предметы располагаются на цветном 

однотонном фоне. В натюрморте присутствует одна драпировка с небольшим 

количеством складок. 

Освещение: верхнее, боковое.  

Материал: акварель. 

Формат: 1/2 листа ватмана (6 академических часов). 

1) выполнить подготовительный рисунок: 

компоновка в листе; 

пропорции и характер предметов; 

постановка предметов на плоскость; 

2) передать цветовые и тональные отношения; 

3) передать объем предметов; 

4) передать материальность предметов; 

5) добиться гармоничного сочетания цветовых отношений в условиях 

пространственно-воздушной среды и обеспечить целостность всей работы; 

6) умело использовать приемы работы акварелью. 

 

4 класс – задание: живописный тематический натюрморт из 3-5 предметов быта 

сложной формы различных по цвету, тону, материалу и драпировка со складками. 

Предметы располагаются на цветном фоне.  

Освещение: верхнее, боковое.  

Материал: акварель. 

Формат: 1/2 листа ватмана (6 академических часов). 

Задачи:  

1) выполнить подготовительный рисунок: 

компоновка в листе; 

пропорции и характер предметов; 

постановка предметов на плоскость; 

2) передать цветовые и тональные отношения; 

3) передать объем предметов; 

4) передать материальность предметов; 

5) передать плановость и пространство; 

6) добиться гармоничного сочетания цветовых отношений в условиях 

пространственно-воздушной среды и обеспечить целостность всей работы; 

7) умело использовать приемы работы акварелью. 



5 класс, класс РПО – задание: живописный тематический натюрморт из 3-5 

предметов быта сложной формы, один из которых предмет из стекла, различных по 

цвету, тону. Предметы располагаются на цветном фоне. В натюрморте 

присутствуют 1-2 драпировки со складками.  

Освещение: верхнее, боковое.  

Материал: акварель. 

Формат: 1/2 листа ватмана (6 академических часов). 

Задачи: 

1) выполнить подготовительный рисунок: 

компоновка в листе; 

пропорции и характер предметов; 

постановка предметов на плоскость; 

2) передать цветовые и тональные отношения; 

3) передать объем предметов; 

4) передать материальность предметов; 

5) передать плановость и пространство; 

6) добиться гармоничного сочетания цветовых отношений в условиях 

пространственно-воздушной среды и обеспечить целостность всей работы; 

7) определить смысловой композиционный центр посредством цвета и тона; 

8) умело использовать приемы работы акварелью. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 соответствие теме; 

 оригинальность композиционного решения; 

 умение мыслить композиционно в предварительных эскизах (линейных, 

тональных, цветовых);  

 грамотное ритмическое решение композиционного пространства; 

 цельность листа; 

 качество выполнения. 

 

ЖЮРИ  

Жюри Выставки-конкурса формируется из числа ведущих преподавателей средних 

профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства, образования, 

членов Союза художников России, преподавателей ДХШ и ДШИ (не занятых 

подготовкой участников к Выставки-конкурсу). 

Работу жюри возглавляет председатель жюри Выставки-конкурса, назначаемый 

Учредителем.  

Жюри определяет лауреатов и дипломантов Выставки-конкурса в каждой группе 

участников. Жюри оценивает полноту и соответствие конкурсных работ критериям 

Выставки-конкурса. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. По итогам двух номинаций участник, ставший 

лауреатом I степени, становится обладателем Гран-При Конкурса. 

Оценки членов жюри и все решения жюри по результатам Выставки-конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри.  

Обязанности членов жюри: 

 неразглашение сведений об окончательных результатах Выставки-конкурса до 

церемонии награждения победителей; 



 нераспространение сведений об участниках Выставки-конкурса (имена 

участников, их данные и т.д.) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет или в иных средствах массовой информации. 

В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов и в пределах 

установленного количества мест жюри имеет право: 

 присудить не все звания; 

 делить звания между участниками; 

 присуждать специальные призы; 

 учредить дополнительную номинацию. 

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Запрещено оспаривать мнение жюри, вступать в конфликт с членами жюри, 

организаторами Выставки-конкурса и другими участниками. 

Преподаватели, подготовившие Гран-при, лауреатов и дипломантов, награждаются 

благодарственными письмами. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Состав Оргкомитета утверждается приказом Управления культуры администрации 

города Новокузнецка. Оргкомитет – устроитель Выставки-конкурса может вносить 

изменения и дополнения в порядок проведения Выставки-конкурса во время его 

организации и проведения. Оргкомитет берет на себя решение вопросов по 

освещению хода Выставки-конкурса в средствах массовой информации, 

оформлению на высоком профессиональном уровне, награждение участников. 

Символика Выставки-конкурса, макеты дипломов, иной печатной продукции 

утверждаются Оргкомитетом. 

Учредитель Выставки-конкурса, руководствуясь законодательством об охране 

авторских прав и интеллектуальной собственности, все печатные, аудио-, 

видеоматериалы, создаваемые на основе или в рамках Выставки-конкурса, 

объявляет собственностью оргкомитета Выставки-конкурса. Оргкомитет Конкурса 

имеет право: 

 на предоставление права предварительного отбора участников ДХШ и ДШИ; 

 на производство и распространение всех видов аудио- и видеопродукции, 

отснятой и записанной на Выставке-конкурсе. 

С целью оперативного решения организационно-технических вопросов мероприятия 

от учредителей Выставки-конкурса назначаются ответственные лица из числа 

членов оргкомитета. 

 

ЗАЯВКА 

Заявка на участие оформляется на бланке образовательного учреждения.  

Заявки принимаются в МБУ ДО «Детская школа искусств №1» до 15 января 2021 

года по e-mail: artschool1.nvkz@mail.ru. Заявки, присланные не по установленной 

форме, не будут приняты к рассмотрению. Заявки подавать в формате Word. 

Подавая заявку на участие в Выставке-конкурсе, участник соглашается с условиями 

настоящего Положения и дает согласие на обработку персональных данных, 

публикацию, публичный показ конкурсных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 



ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ  

 

Организационный взнос за участие в Выставке-конкурсе составляет 600 рублей за 

каждого участника, которые необходимо перечислить на лицевой счет МБУ ДО 

«Детская школа искусств №1».  

Сканы квитанций оплаты организационного взноса принимаются в МБУ ДО 

«Детская школа искусств №1» до 15 января 2021 года по e-mail: 

artschool1.nvkz@mail.ru.  

Оплата за участие в Выставке-конкурсе должна быть произведена по безналичному 

расчету на момент подачи заявки. В случае отказа от участия в Выставке-конкурсе 

организационный взнос не возвращается. 

 

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств №1» – Токарева Елена Акимовна 

тел./факс: (3843) 77-60-39 (с 10 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья). 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

Наименование получателя платежа Финансовое управление г. Новокузнецка (МБУ 

ДО "ДШИ №1" л/сч 20396000860) 

ИНН/КПП 4217170735/421701001 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово  

БИК   013207212 

Корреспондентский счет 40102810745370000032 

Расчетный (казначейский) счет 03234643327310003900 

Лицевой счет 20396000860 

Целевые и прочие поступления 913 302 00000 22 0860 150 
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ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА 

на участие во II Открытой городской выставке-конкурсе  

среди учащихся художественных отделений детских школ искусств  

«Акварель»,  

посвященной 300-летию Кузбасса 

________________________________________________ 
(полное наименование учреждения) 

 

№ Учреждение Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Класс  Возрастная 

группа 

Преподаватель  

(ФИО полностью) 

1.        

2.        

3.        

 

ФИО руководителя образовательного учреждения___________________________ 

 

Подпись директора ____________________________________________________ 

 

М.П.                                                                         Дата заполнения_______________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 

Директору МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 

Е.А. Токаревой 

от _________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество)  

проживающего по адресу______________________  

____________________________________________  

(адрес указывается с индексом)  

№ контактного телефона:______________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _______________________________________________________, даю согласие на  
                                                   (ФИО полностью) 

обработку своих персональных данных (персональных данных моего ребенка), а 

именно: 

 фамилии, имени, отчества и даты рождения;  

 номера телефона и электронной почты;  

 данных свидетельства о рождении/паспорта;  

 результатах участия в Выставке-конкурсе;  

 фото-, видеосъемку.  

 

Вышеуказанные данные представлены с целью использования в работе для участия 

во II Открытой городской выставке-конкурсе среди учащихся художественных 

отделений детских школ искусств «Акварель», посвященного 300-летию Кузбасса. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, 

хранение, уточнение (обновление), использование в некоммерческих целях.  

 

Подпись_________________________________ 

 

Расшифровка подписи _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к программным требованиям 

 

1. Программные требования в номинации «ГРИЗАЙЛЬ» 

 

2 класс  

 Натюрморт из 2-3 предметов быта простой формы, различных по тону;  

 в натюрморте присутствуют две драпировки различные по тону без складок. 

 

     
 

3класс 

 Натюрморт из 3-4 предметов быта несложной формы, различных по тону, материалу;  

 в натюрморте присутствует одна драпировка с небольшим количеством складок. 

 

 
 



4 класс 

 Тематический натюрморт из 3-5 предметов быта различных по тону, материалу;  

 в натюрморте присутствуют 1-2 драпировки со складками. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

 Тематический натюрморт из 3-5 предметов быта сложной формы (один из которых предмет из 

стекла), различных по тону;  

 в натюрморте присутствуют 1-2 драпировки со складками. 

 

 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Программные требования в номинации «АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ» 

 

2 класс  

 Живописный натюрморт из двух простых предметов быта, различных по цвету, тону;  

 предметы располагаются на цветном однотонном фоне. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

 Живописный натюрморт из предметов быта несложной формы, различных по цвету, тону, 

материалу;  

 предметы располагаются на цветном однотонном фоне; присутствует одна драпировка с 

небольшим количеством складок. 
 

 
 

 
 



4 класс 
 Живописный тематический натюрморт из 3-5 предметов быта сложной формы различных по 

цвету, тону, материалу и драпировка со складками;  

 предметы располагаются на цветном фоне. 

 

 
 

 
 

 

 



5 класс 

 Живописный тематический натюрморт из 3-5 предметов быта сложной формы, один из которых 

предмет из стекла, различных по цвету, тону; предметы располагаются на цветном фоне;  

 в натюрморте присутствуют 1-2 драпировки со складками. 

 

   
 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом Управления культуры администрации города Новокузнецка 

 

 

Ф.И.О. 

 

Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

Горбатенко И.В. Главный специалист 

МКУ «КАЦ УК» 

  

Токарева Е.А. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 1» 

  

Ялынский Э.И. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 47 им. М.Ф. 

Мацулевич» 

  

Киняйкина Н.Д. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 48» 

  

Степанова Д.В. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 55» 

  

Шепелева Е.В. директор МБУ ДО 

«ДШИ № 58» 

  

Ялынская Л.Н. директор МБУДО 

«ДМШ № 40» 

  

 

от 02.12.2020 № 302 


