
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I Областного конкурса-выставки детского рисунка 

 

«ЭПОХА, СТИЛЬ, МАСТЕР» 

 

17.01.2022г – 04.03.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Режевская детская школа искусств» Режевского 

городского округа. 

2. Организаторы конкурса. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Режевская детская школа искусств» Режевского 

городского округа. 

3. Время и место проведения конкурса. 

I Областной конкурс-выставка детского рисунка «Эпоха, стиль ,мастер», 

далее Конкурс-выставка, проводится в период с 17 января по 4 марта 2022 

года. Место проведения: ГБУДО СО «Режевская детская школа искусств» 

Режевского городского округа по адресу: 623751, г.Реж, улица Калинина, 

д.19 а. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

 Цель - приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей 

и приобретение ими начальных профессиональных навыков. 

Задачи: 

-  поиск и поддержка талантливых детей; 

-  обмен творческим опытом; 

-  мотивация учащихся к изучению истории искусства; 

-  расширение художественно-познавательных интересов у детей; 

-  содействие воспитанию   гармоничной личности;  

- знакомство учащихся с применением знаний по истории искусств в         

создании творческой композиции; 

- формирование активной позиции и деятельности к произведениям искусств, 

к детскому творчеству, к художественному образованию.  

5. Условия проведения конкурса: 

5.1 Тема конкурса:  

«Эпоха,  стиль, мастер». Учащимся предлагается погрузиться в историю 

искусств с древнейших времён до наших дней, используя знания, создать 

авторскую композицию. В своей творческой работе юные художники могут 

использовать реплики, цитаты из произведений искусства, добавлять в 

композицию изображение архитектурных и скульптурных памятников, 

применять изобразительный язык, манеру, выдающихся мастеров, отразить в 

рисунке какую-то эпоху, стиль.  Примерные темы: «Художник эпохи...», 

«Тайны Египетской цивилизации», «Мифы Древней Греции», «Натюрморт в 



стиле кубизм», «Портрет в стиле Ван Гога», «Пейзаж в стиле 

импрессионизма» и любые другие темы, отсылающие зрителя к какой-то 

эпохе, стилю, великому мастеру. Не допускается полное копирование 

произведений искусства.     

5.2.Конкурс проводится по номинациям: 

-Живопись (работы, выполненные в цвете акварелью, гуашью, акрилом, 

масляными красками…). 

-Графика (работы, выполненные в различных графических техниках и 

материалах). 

-Смешанная техника. 

5.3. По итогам конкурса планируется выпуск каталога с работами призёров. 

6. Участники и возрастные категории: 

6.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ДХШ, ДШИ.  

6.2. Конкурс проводится в каждой номинации по возрастным группам: 

-  8-10 лет (младшая возрастная группа); 

- 11-13 лет (средняя возрастная группа); 

- 14-17 лет (старшая возрастная группа). 

7. Конкурсные требования:  

7.1.  Каждая школа-участник предоставляет не более 10 творческих  работ.  

7.2. От каждого участника принимается не более 1 работы. Конкурсные 

работы должны быть оформлены в паспарту размером 40х50см. или 50х60см. 

7.3. Учреждения, направляющие работы для участия в конкурсе должны 

предоставить список работ (в 2-х экземплярах). К спискам приложить 

этикетки. Второй экземпляр этикеток прикрепить с обратной стороны работ. 

Этикетки с лицевой стороны прикрепляются в момент формирования 

экспозиции. 

7.4. Оформление этикеток по следующему образцу (TimesNewRoman, 14 

кегль, интервал одинарный, выравнивание по центру):  

 

                    Иванов Кирилл, 10 лет 

                «Спор Афины с Посейдоном» 

                             гуашь, 2021 г. 

   преподаватель Бабина Татьяна Геннадьевна 

ГБУДО СО «Режевская ДШИ» г. Реж, 2021 год 

 

7.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

- выразительность художественного образа и соответствие выбранной теме; 

-грамотное использование законов и приёмов композиции; 

- владение техническими навыками и приёмами работы с материалами 

художественного творчества; 

- оригинальность в решении замысла. 

7.6. Конкурсные работы принимаются в период с 11 января по 01 февраля 

2022 года по почте или самостоятельно по адресу: 623751, РФ, Свердловская 

область г. Реж, ул. Калинина, д. 19а, ГБУДО СО «Режевская детская школа 



искусств» . 

8. Жюри конкурса. 

Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства, 

образования, членов Союза художников России, Общероссийского Союза 

педагогов-художников, заслуженных работников культуры. 

9. Система оценивания: 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри. 

9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при;  

9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 

10 баллов. Гран-При не может быть присужден более чем одному 

конкурсанту.  

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 до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.7. Работы оцениваются по  возрастным категориям в каждой номинации. 

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

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. По решению жюри, преподаватели, подготовившие 

лауреатов конкурса, награждаются персональными дипломами. 

9.9. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в итоговом протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.10. Результаты конкурса утверждаются директором ГБУДО СО «Режевская 

ДШИ» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГБУДО СО 

«Режевская ДШИ» в течение трех дней. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Выставка-конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие составляет 500 рублей за одного 



участника, принимается только в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет ГБУДО СО «Режевская ДШИ». 

Оплатить организационный взнос необходимо в срок до 01февраля 2022 года.   

- для юридических лиц – банковские реквизиты в формате WORD. 

- для физических лиц:  

1. Паспортные данные плательщика (с пропиской) 

2. номер ИНН 

3. номер СНИЛС 

Реквизиты для безналичного перечисления: 

Полное  

наименование 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Свердловской области  «Режевская детская 

школа искусств» 

Краткое  

наименование 

ГБУДО СО «Режевская ДШИ» 

Почтовый  

адрес 

623751, Свердловская область,  

г. Реж,  ул. Калинина 19 а 

Юридический  

адрес 

623751, Свердловская область,  

г. Реж, ул. Калинина 19 а 

ИНН 6628008098 

КПП 667701001 

Банковские  

реквизиты 

Министерство финансов (ГБУДОСО «Режевская ДШИ) 

Казначейский счёт 03224643650000006200  

Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской области 

г.Екатеринбург 

р/счет 40102810654370000054 

БИК 016577551 

ОГРН 1026601691270 

ОКПО 44664155 

Лицевой счет 23014010710 в/бюджет 

Телефон /факс 8(34364) 3-31-04 

Директор  Тарабаев Сергей Петрович,  

действует на основании Устава 

Секретарь  8(34364) 3-33-91 

Электронная  

почта 

 

rdsi2008@mail.ru 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

11.1. Для участия в Конкурсе-выставке необходимо в срок с 11 января по 01 

февраля 2022 года направить заявку по установленной форме на электронный 

адрес  с пометкой «Заявка на Областной конкурс «Эпоха,  стиль, мастер»». 

11.2. Вместе с заявкой участники Конкурса-выставки направляют 

качественные фотографии работ в электронном виде в формате JPEG на 

mailto:rdsi2008@mail.ru


указанный выше электронный адрес. В названии файла фотографии 

необходимо указать: 

Фамилия Имя автора, полных лет, название работы,  краткое наименование 

ОУ город.  

Образец: 

Иванов Кирилл_10 лет Спор Афины с Посейдоном 2021 год ДШИ Реж. 

11.3. Заявку на бумажном носителе с подписью директора учреждения, 

заверенную синей печатью школы и подписями участников (либо их 

законных представителей), иметь при отправке конкурсных работ.  

12. Контакты: телефон (факс) 8 (343 64) 3-31-04   Тарабаев Сергей Петрович 

(директор) e-mail:rdsi2008@mail.ru8 (343 64) 3–32-43  Ермолина Нинэль 

Борисовна (заместитель директора)  e-mail: eninel@mail.ru 

13. Форма заявки: 

на фирменном бланке 
ЗАЯВКА 

на участие в  I Областной конкурс-выставке детского рисунка 

 «Эпоха, стиль, мастер» 

17.01 – 4.03.2022 г. 

Название муниципального образования____________________________ 

Полное название учреждения_____________________________________ 

Краткое название учреждения____________________________________ 

Ф.И. участника_______________________________________________ 

Полных лет, год рождения,_________________________________ 

класс____________________________________________________ 

Возрастная группа (младшие, средние, старшие) ___________________ 

Номинация___________________________________________________ 

Наименование работы__________________________________________ 

Год создания _________________________________________________ 

Техника, материал____________________________________________ 

Габариты (ш*в* см.) _________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, контакты_________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ____________________ 

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 руководителя учреждения ______ 

 

Печать     Дата 

 

 

mailto:rdsi2008@mail.ru

