
Приложение  1 

к приказу МБУ ДО «Детская школа искусств» 

от 21.02.2022   №40 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении дистанционного городского открытого конкурса 

  по рисунку, живописи, композиции 

" Традиции народов России " 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционного открытого городского конкурса   по рисунку, живописи, 

композиции 
" Традиции народов России "  (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры администрации города 

Югорска. 

1.3. Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска»  

1.4. Конкурс проводится на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» (далее – 

МБУ ДО «Детская школа искусств»). 

1.5. Организатор оставляет за собой право разрабатывать условия участия в 

Конкурсе, вносить необходимые изменения. 

1.6. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).  

Списочный состав Оргкомитета утверждается приказом директора МБУ ДО 

«Детская школа искусств» 

1.7. Основными принципами Конкурса являются: равенство условий для всех 

участников, прозрачность критериев оценивания. 

 

2. Цели Конкурса 

2.1. Цели проведения:   

- поддержка традиций академической школы рисования в России;  

- стимулирование талантливых учеников к активной конкурсной деятельности;  

- выявление и поддержка одаренных детей в академической системе 

художественного образования; 

- повышение качества обучения рисунку и живописи в ДШИ, ИЗО студиях, в 

общеобразовательных школах;  

- стимулирование преподавателей к профессиональному росту и повышению 

показателей эффективности своей работы. 

 

3. Номинации конкурса 

1. Рисунок 

2. Живопись 

3. Композиция 

 

 

 



 4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Участники:  

- участником считается любой, направивший свою заявку и работу в адрес 

организаторов, согласно условиям Конкурса; 

- заполненная заявка 

- конкурсная работа, прикрепленная к заявке в электроном виде в любом 

формате (JPG – max 10МБ, PDF), хорошего качества (не размытые, четкие). 

Вложенный файл с конкурсной работой должен иметь название, состоящее из 

фамилии и имени автора (пример: Иванов Иван). 

- организационный взнос – 160 руб. за 1 участника в одной номинации. От 

участника не более 2 - х работ в одной номинации. Оплата производится путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет  МБУ ДО "Детская школа 

искусств" по реквизитам: 

 

Исполнитель: МБУ ДО "Детская школа искусств", 

628260 г.Югорск ул. 40 лет Победы, дом12 

Тел./факс-7-67-28, 7-67-29 

ИНН / КПП 8622001438/862201001 

ОГРН 1028601847867 

КБК 00000000000000000130 

Получатель платежа: 

(Депфин Югорска МБУ ДО "Детская школа искусств" л.сч. 208.20.106.2) 

Банк плательщика: РКЦ ХАНТЫ_МАНСИЙСК/УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу Югре  

г. Ханты-Мансийск 

Р.сч. 03234643718870008700 

БИК 007162163 

К.сч. 40102810245370000007 

 

В назначении платежа указать – оргвзнос на конкурс " Традиции народов России ". 

Фото или скан квитанции прикрепляется к заявке. 

4.2. Возрастные категории: 

  в номинации рисунок, живопись 10-12 лет,  

 в номинации композиция 12-14 лет. 

4.3. Место проведения: 

- телефон для справок 8 (34675) 7-67-29, 7-67-31; Факс 7-67-28 

- адрес электронной почты hudogka2010@yandex.ru  

- работы принимаются до 01 мая 2022 года. 

 

5. Требования к конкурсным работам: 

- на конкурс принимаются работы, соответствующие предложенным 

организаторами     номинациям; 

- конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным 

непосредственно участником конкурса. 

Натюрморт – тематический "Традиции народов России". 
Рисунок (техника – графитный карандаш, академическая штриховка).  

Возрастные категории: 10 – 12 лет  

 Живопись (техника – акварель, гуашь).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSconMj2cTnDN_jtgMMg3GDIwUUcr-5BygEi-yLkA-SHS4WwWw/viewform?usp=sf_link
mailto:hudogka2010@yandex.ru


Возрастные категории: 10 – 12 лет  

Композиция: 
 – сюжетно- тематические композиции (национальные праздники, традиции, 

обряды). Техника любая в живописи и графике, кроме коллажа. 

Возрастные категории: 12-14 лет. 

6.  Критерии оценок.  

В рисунке оценивается - изображение натюрморта:   

- композиционное решение плоскости листа;   

- сюжет тематического натюрморта;  

- конструктивное построение предметов;  

- культура штриха и аккуратность на плоскости листа;  

- единое движение освещения по предметам и драпировкам в зависимости от 

пространства;  

- передача характера формы предметов; 

- передача характера фактуры предметов (глянцевый, матовый, деревянный, 

шерстяной и т.д.); 

В  живописи оценивается - изображение натюрморта:  

- композиционное решение плоскости листа;  

- тема натюрморта; 

- построение предметов;  

- колористическое решение;  

- влияние цветовой среды на предметы - образование рефлексов;  

- перспективно-объёмное светотеневое изображение;  

- передача характера фактуры предметов;  

- владение академической техникой акварели или гуаши. 

В композиции оценивается – соответствие с темой,  в иллюстрации:  

- раскрытие смысла выбранного сюжета;  

- композиционное решение листа;  

- колористическое решение (или графическое);  

- владение техникой исполнения; 

- в декоративной композиции – стилизация, колористическое решение, 

целостность композиции. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для оценивания конкурсных работ создается жюри Конкурса. 

7.2. Для работы в составе жюри Конкурса приглашаются преподаватели рисунка, 

живописи и композиции и независимые эксперты (представитель родительской 

общественности, шефствующих предприятий, профессиональных художников и 

художников любителей). 

7.3. Списочный состав жюри Конкурса утверждается приказом директора МБУ ДО 

«Детская школа искусств». 

7.4. Работа жюри до 17 мая 2022 г, подведение итогов 18 мая 2022 г. в МБУ ДО 

«Детская школа искусств» г. Югорска. 

 

 

 



8. Награждение участников 

8.1. Жюри определяет победителей и призеров конкурса. 

8.2. Победители и призеры награждаются дипломами.  

Дипломы высылаются на электронную почту участников до 31 мая 2022г. 

8.3. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте МБУ ДО «Детская школа 

искусств» https://artschoolugorsk.ru/, в социальных сетях  ВКонтакт 

https://vk.com/86dshi 

. 

9. Информационное обеспечение Конкурса 

9.1. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется средствами массовой 

информации, в том числе через размещение информации на официальном сайте МБУ 

ДО «Детская школа искусств» https://artschoolugorsk.ru/, в социальных сетях  

ВКонтакт https://vk.com/86dshi  

9.2. Организаторы Конкурса обеспечивают взаимодействие со средствами 

массовой  

 

 

 

 

Приложение № 1 

Заполнить заявку 

 
Форма списка-заявки 

(образец) 
 

№ Ф.И. 

участника 

Возра

ст  
участника 

Номина

ция 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководит

еля 

Адрес, 

наименование  

учреждения-участника, 

контактный телефон.  

1 Иванов

а Мария 

10-12  Рисунок 

 

"Традиции 

народов 

России" 

Петров

а Мария 

Ивановна 

628260 

 ул. Никольская 7 а 

 г. Югорск  

МБУ ДО «Детская  

школа искусств», 

 7-67-31, 

 7-67-28, 7-67-29  

2 Сидоро

в Иван 

12-14 Компози

ция 

Сын полка", 
В.П. Катаев 

Князев

а Ирина 

Александ

ровна 

628260 

 ул. Никольская 7 а 

 г. Югорск  

МБУ ДО «Детская  

школа искусств», 

 7-67-31, 

 7-67-28, 7-67-29  
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