
                                                         ПОЛОЖЕНИЕ  

II ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА РИСУНКА  

«ТВОРЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ» 

имени Л.С ЧЕРЕПАНОВОЙ  

12 марта 2022 года, г. Алапаевск 

 

1. Учредитель конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» 

2. Организатор конкурса: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

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

3. Время и место проведения конкурса:  

Конкурс проводится 12 марта  2022 г. с 11.00 до 16.30  на Художественном 

отделении  ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ  им. П.И. Чайковского», по адресу: 

Свердловская обл., г. Алапаевск,   ул. Фрунзе 43.  

4. Цели и задачи конкурса: 

- 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. 

5. Условия проведения конкурса:  

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся по дополнительным 

предпрофессиональным программам художественных отделений детских школ 

искусств и  детских художественных школ (очная форма участия). 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность. 

Время проведения конкурса: 11-00 - 16.30 (с перерывом на обед). 

- Продолжительность работы 6 учебных часов по 45 минут. 

- Работы представляются конкурсной комиссии под номерами  

(без фамилий участников).  

6. Участники и возрастные категории: 

  - младшая  группа  - 11-12 лет; 

  - средняя группа  -   13-14 лет; 

  - старшая группа    - 15-17 лет.  

7. Конкурсные требования: 

В каждую группу образовательное учреждение может предоставить не более 

четырех конкурсантов из каждой  возрастной категории. 

Тема конкурса: «Чайная церемония» 

Конкурс оценивается по 2 номинациям в материале: 

- мягкие графические материалы; 

- твердые графические материалы (карандаш, тушь, маркер, гелевая ручка). 

При использовании фломастеров и цветных карандашей – ограниченная 

цветовая гамма. 



Для выполнения конкурсного задания каждая школа - участница готовит 

графические материалы самостоятельно. 

Бумагу формата А2, А3 предоставляет организующая сторона. 

8. 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. 

9. Система оценивания: 

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; 

− Гран-при и звание обладателя Гран-при конкурса рисунка «Творческий 

натюрморт» присуждается одному участнику, работа которого получила 

итоговую оценку жюри 10 баллов. Если несколько участников набирают 

максимально возможное количество баллов, то определение обладателя Гран-

При решается путем голосования членов жюри. 

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

- 9,0 - 9,9 баллов - Диплом Лауреата I степени;  

- 8,0 - 8,9 баллов - Диплом Лауреата II степени;  

- 7,0 - 7,9 баллов - Диплом Лауреата III степени; 

Дипломы лауреатов I, II, III степени присуждаются в каждой возрастной группе 

и номинации. В каждой возрастной группе и номинации не может быть более 

одного лауреата I степени. Участники конкурса, не ставшие победителями 

конкурса, набравшие 6,0 – 6,9 баллов, награждаются дипломами с 

присуждением звания «дипломант» 

Участникам конкурса, набравшим до 5,0 -  5,9  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. 

Критерии оценивания: 

1. Знание и применение законов композиции. 

2.  Умение владеть выбранным художественным материалом. 

3. Оригинальность идеи. 

4. Целостность и законченность работы.                                             

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и подлежат 

опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение трех дней. 



Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10.Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет -  1 000  рублей за 

одного участника, перечисляется  на счет ГБУДОСО «Алапаевская  ДШИ им. 

П.И. Чайковского» путем перечисления денежных средств по платежным 

реквизитам.  

Срок оплаты организационного взноса до 12 марта 2022 года.  

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

Расходы на питание участников конкурса и сопровождающих лиц оплачиваются 

за счет направляющей стороны. 

 

11.Порядок и условия предоставления заявки 

Полное Наименование 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Свердловской области «Алапаевская 

детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского» 

Сокращённое наименование 
ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ 

им.П.И.Чайковского» 

Юридический адрес  
Россия, Свердловская область, г. Алапаевск, 

ул. Ленина, 23 

Почтовый адрес 
624601, Россия, Свердловская область, г. 

Алапаевск, ул. Ленина, 23 

Телефон 8 (34346) 2-15-39, 2-10-18 

ИНН/КПП 6601004353/ 667701001 

ОГРН 1026600509330 

Кор. счёт 40102810645370000054 

Казначейский (расчетный) счет 03224643650000006200 

БИК банка 016577551 

Банк 
Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

Платежные реквизиты 

УФК по Свердловской области 

(Министерство финансов Свердловской 

области (ГБУДОСО "Алапаевская ДШИ 

им.П.И.Чайковского", л/с) 

Лицевой счет 20014010170, 21014010170, 23014010170 

Классификаторы в статистическом регистре 

ОКПО 43099776; 

ОКАТО 65403000000; 

ОКТМО 65728000001;  

ОКОГУ 2300223;  

ОКФС 13;   

ОКОПФ 75203;  

ОКВЭД 85.41 



Директор 
Стяжкин Сергей Дмитриевич  

Действует на основании Устава 

E-mail: aldshi@mail.ru, art-alapaevsk@egov66.ru 

При онлайн-оплате в Сбербанке физическими лицами реквизиты для 

оплаты конкурса 

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

Платеж по ИНН 6601004353 

Выбрать КБК 00000000000000000130 (родительская плата) 

 

Прием заявок осуществляется до 8 марта 2022 г. 

Заявка подается в электронном виде, путем заполнения специальной 

электронной формы. Ссылка на форму заявки будет опубликована на 

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

http://aldshi.ru/ в разделе «Конкурсы» К заявке прилагаются сканированные 

документы: - свидетельство о рождении или паспорт участника; - документы 

для составления Договора с физическим лицом: ИНН, паспорт (1-2 страницы + 

страница прописки); 

для юридического лица – Карточка учреждения в формате word, квитанция об 

оплате за участие в конкурсе. Все прилагаемые документы необходимо выслать 

на электронный адрес: aldshi@mail.ru  

 

В рамках проведения конкурса проводится семинар на тему «Эффективные 

методы преподавания обучающихся, в рамках предпрофессиональных 

программ» (участие в семинаре для преподавателей бесплатное). 

Срок подачи заявок на семинар до 8 марта 2022 года 

Заявка преподавателей на участие в семинаре подается в соответствии с 

установленной формой (приложение № 1) на электронный адрес: aldshi@mail.ru   

Каждое выступление, продолжительностью не более 10 минут, должно 

сопровождаться презентацией или видеоматериалами.  

 

12. Контакты: 

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

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

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Топоркова Мария Леонидовна (8-343-46) 2-10-18. 
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Приложение №1 

                                                  

 

Заявка  

на участие в семинаре преподавателей ДХШ и ДШИ 

на тему  «Эффективные методы преподавания обучающихся, в рамках 

предпрофессиональных программ» 

 

 

 
Название муниципального 

образования___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя 

______________________________________________________________ 

 

 Тема:_________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения 

______________________________________________  

Печать      Дата  

 


