
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КУСТОВОГО  КОНКУРСА РИСУНКА  

«ТВОРЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ»  

                                   

      I.Учредитель конкурса: 

 

     МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского». 

 

     II. Организаторы конкурса: 

     МБОУ ДО  «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского». 

 

III. Время и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 13 апреля  2018 г. в МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ  им. 

П.И.Чайковского» г. Алапаевск, Свердловской обл.,  ул. Фрунзе 43.  

Начало в 10-00 часов. 

 

IV. Цели и задачи  конкурсного мероприятия: 

- выявление творчески одарённых учащихся; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- расширение и укрепление творческих связей, обмен опытом между ДХШ и  ДШИ. 
-создание условий для развития творческого потенциала учащихся. 

 

V. Условия  проведения  конкурса:  

- Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся художественных отделений  детских  

школ искусств и  ДХШ  Восточного округа  и Алапаевского  района . 

 - Возрастные категории:  

 13-14 лет;  

 15-16 лет;  

 - В конкурсе могут принять участи не более 3 человек от школы в каждой возрастной 

категории.  

- Конкурс проводится 13 апреля 2018г. с 10.00-15.30 (с перерывом на обед). 

- Продолжительность работы 6 учебных часов по 45 минут. 

- Работы представляются конкурсной комиссии под номерами  

(без фамилий участников). 

 - Регистрация участников конкурса с 9.00 часов на художественном отделении по адресу: 

г. Алапаевск, ул. Фрунзе 43, Художественное отделение. 

 - Расходы на питание участников конкурса и сопровождающих лиц оплачиваются за счет 

направляющей стороны. 

 

VI. Конкурсные  требования: 

Для выполнения конкурсного задания  каждая школа - участница готовит материалы 

самостоятельно (не цветные  графические материалы: уголь, сангину , соус ,черную  

гелиевую  ручку на выбор , скотч малярный,  бумагу формата А2) 

 

Основные требования к конкурсному заданию:«Творческий натюрморт"  

– рисунок натюрморта по предложенным 5-6 предметам на выбор, различной формы с 

использованием графических материалов: карандаш, уголь, соус, сангина, сепия на бумаге 

формата А-2.  

Задачи: 

оригинальное  решение натюрморта при помощи графических средств  



с ярко выраженным композиционным центром, владение  выбранным графическим 

материалом.  

 

VII. Условия проведения конкурса  

Заявка на участие в Кустовом конкурсе принимается до 02.04.2018г.  

Е-mail: aldshi@mail.ru; 

 Телефон организатора конкурса:  заместителю директора художественного  

отделения Алапаевской ДШИ   

Аржаевой Елены Николаевны: 89122327682 

 

Электронный вариант заявки в формате word.doc и сканированный вариант заявки с 

подписью руководителя образовательного учреждения, заверенной синей печатью школы 

и подписями участников, иметь при регистрации участников. 

 

VIII. Жюри конкурса  

Жюри формируется из преподавателей школ участников конкурса 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе. 

Максимальная оценка выступления участника конкурса составляет 100 баллов.  

Максимальная оценка по каждому из критериев составляет 20 баллов. 

По итогам конкурса участникам, набравшим определенное количество баллов, 

присваивается соответствующее сумме баллов звание обладателя Гран-При , лауреата 

конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран- При конкурса присуждается участнику конкурса, 

работа которого получила оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов – лауреаты 1 степени; от 80 до 89 – лауреаты 2 степени; от 70 до 79 – 

лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 69 баллов, 

награждаются дипломами «За творческие успехи в конкурсе». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются благодарственные 

письма за участие в конкурсе. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места между 

конкурсантами. 

Оценки каждого члена жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируются в 

общем протоколе, который подписывают все члены жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса, обсуждению и пересмотру не 

подлежит.                                                                      

IX.Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный  взнос  за участие в конкурсе  составляет-  400  рублей за одного 

участника, перечисляется  на счет МБОУ ДО «Алапаевская  ДШИ им. П.И.Чайковского» 

путем перечисления денежных средств по платежным реквизитам 

Реквизиты МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского».           

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского»  

(МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»)  

КБК 07030000000000130130 

ИНН 6601004353 

КПП 667701001 

р/счет 40701810000001176235  Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 
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Лицевой счет бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности 23908010590 

БИК 046577001 

ОКПО 43099776 

ОГРН 1026600509330 

ОКТМО 65728000 

Юридический адрес: 

624601, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 23  

тел. ФАКС (343-46) 2-15-39 (директор, секретарь); 2-10-18 вахта. 

 Е-mail: aldshi@mail.ru  

 

Директор Стяжкин Сергей Дмитриевич.     8 912 299 87 42 

ОГРН 1026600509330 

ОКТМО 65728000 

Юридический адрес: 

624601, Свердловская область, г.Алапаевск, ул. Ленина, 23  

тел.ФАКС (343-46) 2-15-39 (директор, секретарь); 2-10-18 вахта. 

 Е-mail: aldshi@mail.ru 

 

Директор Стяжкин Сергей Дмитриевич.     8 912 299 87 42 

 

X. Кустовой семинар: 

Одновременно с конкурсом преподавателям предлагается принять участие в кустовом 

семинаре «Вопросы преподавания станковой композиции по дополнительным  

предпрофессиональным программам в ДШИ» 

Для составления программ семинара необходимо сообщить темы выступлений 

 Е-mail aldshi@mail.ru  

заместителю директора  по УВР художественного отделения Алапаевской ДШИ   

Аржаевой Елены Николаевны: 89122327682 

Каждое выступление продолжительностью  не более 15 минут должно сопровождаться 

презентацией или видеоматериалами. Докладчикам семинара необходимо подготовить 

печатный текст выступления  в электронном виде, сопровождающийся методическими и 

творческими иллюстрациями.  

 

 XI. Контактные телефоны: 

Директор МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского» 

Стяжкин Сергей Дмитриевич                    (8 343-46) 2-15-39 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (художественное отделение) 

 Аржаева Елена Николаевна (8-343-46) 2-59-33; 89122327682 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Топоркова Мария Леонидовна(8-343-46) 2-10-18 

 

XII.Форма заявки: 

(на официальном бланке) 
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Заявка  

на участие о проведении    кустового  

 КОНКУРСА РИСУНКА  «Творческий натюрморт»  

(Общий список от образовательного учреждения)  

Сведения об учебном заведении  

 

 

 

1.Наименование учебного учреждения 

 

2.Адрес (почтовый, электронный), телефон, факс. 

 

3.Фамилия, имя участника(полностью) и должность руководителя учебного заведения 

 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны: 

Подпись(и) участников____________________________________(___________) 

Расшифровка 

Подпись преподавателя _____________________________________(___________) 

Расшифровка 

Подпись руководителя ___________________________________(______________) 

Расшифровка 

Дата Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.участника 

(полностью) 

Дата рождения 

(полных лет) 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 


