
  
I РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ – КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИИ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДХШ и ДШИ 

«Сюжетная композиция с фигурой человека»,  

посвященный творчеству П.И. Чайковского» 

08 февраля, 2020г.,  

ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

 

                                   

  I.Учредитель конкурса: Министерство культуры Свердловской области, 

ГАУК СО РРЦ «Методический центр по      художественному образованию», 

администрация МО город Алапаевск, ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И. Чайковского».  

      II. Организаторы конкурса: 

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Свердловской  области «Алапаевская  ДШИ им. П.И.Чайковского». 

III. Цели и задачи конкурсного мероприятия: 

1) Конкурс проводится с целью выявления одаренных детей в области 

изобразительного искусства, совершенствования практических навыков 

конкурсной деятельности учащихся. 

2) Основными задачами Конкурса являются:  

- развитие эмоционального восприятия музыки П.И. Чайковского в детском 

творчестве; 

- расширение и укрепление творческих связей, обмен опытом между ДХШ и  

ДШИ. 

-создание композиции при помощи художественных средств; 

- совершенствование навыков выполнения работ в условиях очного конкурса; 

IV. Условия  проведения  конкурса:  

- Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся художественных 

отделений  детских  школ искусств и  детских художественных школ и 

детских школ искусств. 

V. Возрастные категории учащихся:  

Конкурсанты подразделяются на 3 группы:  

9-12 лет; 

13-14 лет; 

15-16 лет; 

Количество конкурсантов не ограничено. 

Номинации: 

- выполнение абстрактной композиции под музыку П.И. Чайковского; 

- выполнение творческого натюрморта с музыкальными предметами; 

- выполнение сюжетной композиции с фигурой человека, связанной с 

творчеством П.И. Чайковского. 

VI. Конкурсные  требования: 

Для выполнения конкурсного задания  каждая школа - участница готовит 

свои материалы на выбор.  



Основные требования к конкурсному заданию 

Формат бумаги: 

А 3-  младшая, средняя, старшая возрастная категория  

VII. Время и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 8 февраля 2020 г. в ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ  им. 

П.И. Чайковского», по адресу: Свердловская обл., г. Алапаевск,   ул. Фрунзе 

43.,  художественное отделение. 

- Регистрация участников конкурса с 09.30 – 10.00 

Время проведения конкурса: 10-00 - 14.15 (с перерывом на обед 11.30-

12.00). 

- Продолжительность работы 4 учебных часа по 45 минут. 

- Работы представляются конкурсной комиссии под номерами  

(без фамилий участников). 

VIII. Жюри конкурса  

Жюри формируется из преподавателей школ участников конкурса 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе. 

 жюри оценивает все конкурсные работы по 10 балльной системе в 

соответствии с критериями конкурса;  

 жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального 

просмотра работ; 

  итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии, при 

обсуждении, равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри; победителями становятся 

участники, получившие наиболее высокий средний балл; 

 Лауреатами конкурса становятся участники, набравшие: 

- 8,0 – 10, 0 баллов - Диплом Лауреата; 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 6,0 – 

7,0 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант» 

Участникам конкурса, набравшим до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе.  

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: 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

X. Порядок и условия предоставления заявки 

Срок подачи заявок до 6 февраля 2020года 

Для участия в конкурсе необходимо отправить электронный вариант заявки в 

формате Word, в соответствии с установленной формой (приложение №1) 

на электронный адрес: aldshi@mail.ru   
 

mailto:aldshi@mail.ru


XII. Контактные телефоны: 

Директор ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского» 

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

 Заведующая художественным отделением 

 Константинова Оксана Александровна     8 9122913181; (8 343-46) 2-59-33;   

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                 

 

 

 

Заявка 

на участие I РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ – КОНКУРСЕ ПО КОМПОЗИЦИИ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДХШ и ДШИ 

«Сюжетная композиция с фигурой человека»,  

посвященная творчеству П.И. Чайковского» 

 

 

 

 

 1.Наименование учебного учреждения_____________________________ 

2. Реквизиты, телефон, электронная почта ОУ_______________________  

3. Адрес (почтовый, электронный), телефон, факс.___________________ 

 

 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны: 

 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 

расшифровкой подписей 

                                                                                  

___________________(___________________) 

                                                                                              подпись                           

расшифровка 

Подпись руководителя учреждения                      

___________________(___________________) 

                                                                                              подпись                           

расшифровка 

Печать учреждения  

Дата    

 

 

 

№ Ф.И.участника 

(полностью) 

Дата 

рождения,  

(полных лет), 

класс 

Возрастная 

категория 

(младшая, 

средняя, 

старшая) 

Номинация Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 


