
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ХIII ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 

«В ЗАДАННОМ ФОРМАТЕ»  

 

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 художественной подготовки обучающихся  

по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» (далее – 

ДПП «Живопись») и качества преподавания академического рисунка в детских 

художественных школах и на художественных отделениях детских школ 

искусств (далее – ДШИ); 

- выявление уровня знаний, умений и навыков по предметам академической 

направленности среди обучающихся ДШИ; 

- выявление и поддержка наиболее способных и перспективных обучающихся; 

- стимулирование обучающихся к осознанной самостоятельной деятельности, 

творческой активности; 

- профориентация выпускников ДШИ к дальнейшему обучению. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

В конкурсе принимают участие учащиеся 4, 5 классов и классов РПО ДШИ.  

Конкурс проводится в номинации «Рисунок».  Конкурсные задания 

выполняются в течение двух конкурсных дней и соответствуют требованиям 

ДПП «Живопись». 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ  

- 4 класс: 

1 задание. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок натюрморта из 

гипсового геометрического тела и бытового предмета сложной формы с 

введением легкого тона (куб, цилиндр или конус). Фон нейтральный. 

Освещение верхнее боковое  (5 часов). 

        Задачи: композиция листа, конструкция формы предметов, пропорции, 

перспектива. 



 

 

2 задание. Тональный рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта и 

драпировки с простыми рельефными складками. Фон нейтральный, средний по 

тону. Освещение нижнее боковое (5 часов).  

Задачи: композиция листа, точность передачи пропорций и силуэта 

предметов, передача больших тональных отношений, выявление локального 

тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени, цельность 

изображения натюрморта. 

- 5 класс, класс РПО: 

1 задание. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок натюрморта из 

двух гипсовых геометрических тел и бытового предмета сложной формы с 

введением легкого тона (куб, цилиндр или конус). Фон нейтральный. 

Освещение верхнее боковое  (5 часов). 

        Задачи: композиция листа, конструкция формы предметов, пропорции, 

перспектива. 

2 задание. Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта 

сложной формы и драпировки со складками. Фон нейтральный. Освещение 

верхнее, боковое (5 часов). 

Задачи: грамотная компоновка изображения предметов в листе, передача 

конструкции предмета и ритма складок драпировки, передача пространства в 

натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы, выявление объема 

предмета и складок с помощью светотени. 

 

Материалы для работы: 2 белых листа формата А3 (4 класс), А2 (5 класс), 

карандаш графический НВ, В, 2В, скотч, ластик. 

В день проведения конкурса при регистрации каждому участнику 

присваивается персональный номер. Необходимыми материалами для 

выполнения конкурсных заданий участники обеспечивают себя сами.  

После выполнения конкурсных заданий готовые зашифрованные работы (без 

подписей и иных пометок) остаются на коллегиальный просмотр для оценки 

жюри. 

 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения – Детская школа искусств №1, пр. Октябрьский, 6 и 21.  

Дата проведения – 11-12 марта 2021 года:  

11 марта 2021г. с 10.00 до 14.00  

12 марта 2021г. с 10.00 до 14.00  

Организаторы Конкурса, в том числе руководители, родители (законные 

представители) несут ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с общими требованиями 

и условиями настоящего Положения. 

Конкурс проводится с малыми группами (не более 10 человек), с соблюдением 

требований, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

consultantplus://offline/ref=9F9736D3E8E2030F93428F601B62A7F706ED4B61D7E447BF2475BC20AD9306DFB9BD3AEA794A5F8360E382C0FBnBpEH


 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

ЖЮРИ  

Жюри конкурса формируется из числа ведущих преподавателей средних 

профессиональных учебных заведений сферы культуры  

и искусства, членов Союза художников России, преподавателей ДШИ (не 

занятых подготовкой участников к Конкурсу). 

Работу жюри возглавляет председатель жюри конкурса, назначаемый 

Учредителем. Жюри определяет лауреатов и дипломантов конкурса в каждой 

группе участников. Жюри оценивает полноту и соответствие конкурсных работ 

критериям конкурса. Оценки членов жюри и все решения жюри по результатам 

конкурса фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри.  

Обязанности членов жюри: 

- неразглашение сведений об окончательных результатах конкурса  

до церемонии награждения победителей; 

- нераспространение сведений об участниках 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. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Состав оргкомитета утверждается приказом Управления культуры 

администрации г. Новокузнецка. 

К полномочиям организационного комитета конкурса относится: 

- осуществление контроля и координации организации и проведения конкурса; 

- утверждение плана и программы мероприятий по подготовке  

и проведению конкурса, дизайна печатной продукции; 

- решение вопросов по освещению конкурса в средствах массовой информации; 

- награждение участников и победителей призами и дипломами; 

- утверждение состава жюри конкурса. 

Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в порядок организации и 

проведения конкурса. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой конкурсной 

группе присваиваются следующие звания (с вручением соответствующих 

дипломов, памятных призов и/или подарков): 

- Лауреат I степени  



 

- Лауреат II степени  

- Лауреат III степени  

- Дипломант  

- Участник (участники конкурса, не ставшие лауреатами  

или дипломантами). 

В соответствии с решением жюри среди всех участников конкурса может быть 

выбран 1 победитель – обладатель Гран-при (с вручением соответствующего 

диплома, памятного приза и/или подарка). 

Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов, награждаются 

благодарственными письмами. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ  

Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 400 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 9 февраля 

2021 года по e-mail: artschool1.nvkz@mail.ru. Оплата за участие в Конкурсе 

должна быть произведена по безналичному расчету на момент подачи заявки. В 

случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос не возвращается. 

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 

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

тел./факс: (3843) 77-60-39 

 

ЗАЯВКА 

Заявка на участие оформляется на бланке образовательного учреждения.  

Заявки принимаются в МБУ ДО «Детская школа искусств №1» до 9 февраля 

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 (Приложение 1). 

Подавая заявку на участие в конкурсе, участник соглашается  

с условиями настоящего Положения и дает согласие на обработку, публикацию, 

публичный показ конкурсных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

№ Учрежде

ние  

Ф.И.О. участника Дата рождения, 

полных лет 

Класс Преподаватель 

(ФИО полностью) 

1      

2      

3      

 

ФИО руководителя ДШИ ____________________ Подпись _______________ 

 

  М.П.                                                           Дата заполнения_______________ 

 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной информации 

(фамилия, имя) ребенка 

Я, _____________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт  серия ______ № ____________ выдан _______________________________________ 

____________________________________________________________ "___"_____20 ___ года 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении серия _______ №_____________ выдано «____»______20___ года 

приходящегося мне ___________________, зарегистрированного по 

адресу:_________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка в ХIII ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ 

КОНКУРСЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ «В ЗАДАННОМ 

ФОРМАТЕ», а также на использование полученных в результате фотосъемки и видеозаписи 

фотографических изображений и видео на любых носителях, для любых целей, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.   

Я даю согласие на компиляцию Изображений и Видеозаписей с другими 

изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными 

произведениями, а также на монтаж, изменение, переработку и обнародование изображений 

и видеозаписей. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения 

целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации и 

может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (-а) о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 20__ г.                                         _____________ /_________________  / 

                                                           Подпись              Расшифровка подписи         

 


