
ПОЛОЖЕНИЕ  

 I Областной конкурс «Академический натюрморт. Живопись» 

   2 ноября 2022 г. 

 

1. Учредитель и Организатор конкурса. 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области "Малышевская детская школа искусств". 

2. Время и место проведения конкурса.  
Конкурс проводится 2 ноября 2022 г., место проведения по адресу: 624286, 

Свердловская обл., п.г.т. Малышева, ул. Азина, 20А. ГБУДОСО "Малышевская  ДШИ" 

3. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

Цель: 

Конкурс направлен на выявление одаренных детей в области изобразительного 

искусства. 

Задачи: 

- совершенствовать практические навыки через конкурсную деятельность 

обучающихся; 

- повысить уровень художественной подготовки обучающихся и качества преподавания 

академической  живописи в детских художественных школах и детских школ искусств; 

- пробудить интерес к академической школы живописи.  

4. Условия проведения конкурса.  

4.1. Конкурс проводится в один тур в очном формате.  

4.2. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся детских художественных 

школах и художественных отделениях детских школ искусств по дополнительным 

предпрофессиональным программам – 1 класс по программе сроком реализации 5(6) 

лет и 3, 4 класс по программе сроком реализации 8(9) лет. 

4.3. Количество участников ограничено, максимальное количество участников конкурса 

33 человека. Для участия в конкуре необходимо подать заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWgc10QAmwAUS_nrDuNU-

uujJti0UcIjgpBJwOhbxRAe-2wQ/viewform?usp=sf_link (скопировать и вставить в 
поисковую  строку браузера). 

 Оформить и отправить общую заявку от школы на всех участников на электронную 

почту mdhi.konkurs@gmail.com (с пометкой «Академический натюрморт. Живопись») 

по форме  Приложение 1.  
4.4. Всем необходимым материалом для участия в конкурсе каждое учреждение  
участника обеспечивает самостоятельно. Список материалов: бумага А3, простой 
карандаш, ластик, кисти, гуашь, палитра, кнопки, зажимы или малярный скотч для 
крепления листа. 
4.5. Организаторы конкурса вправе размещать и представлять работы в различных 
изданиях, в интернете, на выставках, в СМИ и т.д., но только в рамках целей и задач 
конкурса-выставки. 

5. Участники и возрастные категории. 

- младшая группа – 3 класс (8 лет обучения) 

- средняя группа – 4 класс (8 лет обучения), 1 класс (5 лет обучения); 

6. Конкурсные требования  

Младшая группа: Задание: выполнить натюрморт с натуры из 2 предметов. Время 

выполнения задания – 4 академических часа, материал - гуашь, акварель (на выбор), 

технику выбирает участник самостоятельно.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWgc10QAmwAUS_nrDuNU-uujJti0UcIjgpBJwOhbxRAe-2wQ/viewform?usp=sf_link
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Задачи: Правильная компоновка в листе, передача пропорций, первичные навыки 

построения предметов, передача основных тональных и цветовых отношений, передача 

основной формы и первичного объёма предметов. 

Средняя группа: Задание: выполнить натюрморт с натуры из 2 предметов. Время 

выполнения задания – 4 академических часа, материал - гуашь, акварель (на выбор), 

технику выбирает участник самостоятельно.  

Задачи: Правильная компоновка в листе, передача пропорций, первичные навыки 

построения предметов, передача основных тональных отношений, передача основных 

цветовых отношений, нахождение локального цвета, передача основной формы и 

объёма предметов. 

6.1. Критерии оценивания: 

- компоновка в листе;  

- передача пропорций при построении предметов; 

- передача тональных и цветовых отношений; 

- передача основной формы и объёма предметов. 

7. Жюри конкурса. 
В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из разных высших и 

средних профессиональных образовательных учреждений искусства и культуры, членов 

творческих союзов. 

8. Система оценивания. 

8.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в соответствии с 

критериями, указанными в Положении конкурса. 

8.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального 

просмотра работ. 

8.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при обсуждении и 

равна среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся из оценок членов 

жюри.  

8.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий средний балл. 

8.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе коллегиально 

или председателем жюри, для определения призёра Гран-при;  

8.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса присуждается 

участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 10 баллов.  

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 баллов, 

награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 4,1 до 5,0 баллов, вручаются благодарственные 

письма за участие в конкурсе. 

8.7. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируются в 

протоколе, который подписывают все члены жюри. 

8.8. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам. В каждой возрастной 

категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-При не может быть 

присужден более чем одному конкурсанту.  

8.9. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места 

между несколькими участниками, назначать дополнительные поощрительные призы. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются персональными 

дипломами по решению жюри. 



8.10. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируется в 

протоколе, который подписывают все члены жюри. 

8.11. Решение жюри оглашается не позднее 7 ноября 2022 г. Решение жюри пересмотру 

не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГБУДОСО «МДШИ» и подлежат 

опубликованию на официальном сайте ГБУДОСО «МДШИ» в течение трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

9. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  Организационный 

взнос за участие в конкурсе составляет 500 рублей за одного участника (Приложение 2), 

принимается только в форме безналичного перечисления на расчетный счет 

учреждения. При необходимости заключения договора с юридическими лицами 

необходимо выслать карточку организации на электронный адрес организатора.  

При получении всех необходимых данных об организации, Вам будут направлены 

следующие документы: договор, счет на оплату, акт выполненных работ. Фото или скан 

оплаченной квитанции направлять на почту учреждения mdhi.konkurs@gmail.com с 

пометкой на конкурс I Областной конкурс Академический натюрморт. Живопись. 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

10. Порядок и условия предоставления заявки  
Приём заявок с 12.10. по 26.10. подаётся в обязательном порядке по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWgc10QAmwAUS_nrDuNU-

uujJti0UcIjgpBJwOhbxRAe-2wQ/viewform?usp=sf_link  (скопировать и вставить в 

поисковую  строку браузера). 

Общая заявка от учреждения в формате word высылается на почту учреждения 

mdhi.konkurs@gmail.com с пометкой на конкурс Академический натюрморт. Живопись. 

Оригинал общей заявки от учреждения с печатью и подписью директора 

предоставляется в день проведения конкурса.  

11. Контакты (ФИО, e-mail, тел., адрес). 

Багновец Александра Сергеевна, e-mail mdhi.konkurs@gmail.com,   

+7(992)003-93-62,  

И.о. директора: Бузлукова Наталья Евгеньевна, e-mail  mdhi.konkurs@gmail.com,  

(34365)-5-24-60 

624286, Свердловская обл., п.г.т. Малышева, ул. Азина, 20А, ГБУДОСО "Малышевская  

детская школа искусств". 

12. Форма заявки. 
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Приложение 1 

на фирменном бланке  
ЗАЯВКА  

(общая) 

I Областной конкурс «Академический натюрморт. Живопись» 

  

2 ноября 2022 г. 

Название муниципального образования____________________________________________ 

Населенный пункт_____________________________________________________________ 

Полное название учреждения____________________________________________________ 

Краткое название учреждения____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИ участника 

Полных 

лет на 

момент 

участия.  

Дата 

рождения 

класс 

(согласно 

положению 

п.5) 

Возрастная 

группа 
ФИО преподавателя 

       

       

 

Способ оплаты (юридич./физич.лицами)___________________________________________ 

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

согласны______________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ________________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписей                                                                   

___________________(___________________) 
                                                                                                                      подпись                           расшифровка 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписей                                                                   

___________________(___________________) 
                                                                                                                      подпись                           расшифровка 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения                      ___________________(___________________) 
                                                                                                                      подпись                           расшифровка 

 

Печать учреждения 

 

Дата                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 2 

 
                                  

 Идентификатор                          Форма N ПД-4 

        

ИЗВЕЩЕНИЕ  

ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО "МДШИ", л/с 

23014010680) 

  (ИНН и наименование получателя платежа) 
  р/с №  03224643650000006200 

  (номер счета получателя платежа) 

  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000 

  
Организационный взнос на I областной конкурс "Академический натюрморт. Живопись." за 1 участника. 

НДС не облагается. 

  (наименование платежа) 
 Дата  Сумма платежа 500-00 

          

  ФИО плательщика 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 

          

          

  ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО "МДШИ", л/с 

23014010680) КВИТАНЦИЯ  

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  03224643650000006200 

  (номер счета получателя платежа) 
  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000 

  
Организационный взнос на I областной конкурс "Академический натюрморт. Живопись." за 1 участника. 

НДС не облагается. 

  (наименование платежа) 

 Дата  Сумма платежа 500-00 

          
  ФИО плательщика 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 

          

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


