
Положение 
о проведении областного интерактивного конкурса рисунка 

«Натюрморт в серых тонах» 

 
                                                       1. Общие положения 
 

1.1.  Областной  конкурс является формой образовательной деятельности,    
обеспечивающей коммуникацию учащихся и преподавателей, направленной на    
развитие элементов познавательной активности учащихся. 
 1.2. Участники конкурса: учащиеся 2 и 4  классов художественных школ и школ 
искусств. 

 
                                                            2. Цель и задачи          
                                

2.1  Цель конкурса:  развитие художественного творчества учащихся. 
2.2. Задачи конкурса:  
- прививать и стимулировать у учащихся навыки учебной деятельности; 
- демонстрировать и пропагандировать достижения учащихся; 
- укреплять научное и педагогическое сотрудничество среди учащихся и  
преподавателей; 
 - изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы 
окружающего мира;. 
2.3. Учредителем и организатором является ГБОУДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию». 

 
3. Подготовка и проведение конкурса 

 
3.1. Областной конкурс проводится ГБОУДПО «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию» в феврале 2018 года. 
3.2.Требования к работам, представленным на конкурс, предъявляются в  
соответствии с программными требованиями программы по учебному предмету 
ПО.01.УП.01.,ПО.01.УП.04 РИСУНОК 
3.3. В конкурсе принимают участие не 30% всех учащихся 2,4 классов 
художественных отделений школ искусств и художественных школ Курганской 
области. 
3.4. Требования к работе для учащихся 2 класса: рисунок натюрморта из 
предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Освещение 
верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.             
3.5. Требования к работе для учащихся 4 класса: натюрморт из трех предметов 
быта и драпировки со складками. Грамотная компоновка натюрморта в листе. 
Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их 
объема и пространственного расположения с учетом освещения. Владение 
приемами рисунка, умение пользоваться графическими средствами. Освещение 
верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.            
3.6.     Работы участников конкурса размещаются  на сайте ГБОУДПО «Курганский 
областной    учебно-методический центр по художественному образованию», с 1-
22 марта 2018 г.    
3.7. Представленные изображения (работы) принимаются до 25 февраля 2018г. в    
цифровом формате (jреg, 300 dpi, 18 см. по большой стороне, каждое    
изображение отправляется отдельным файлом, каждая работа подписывается, 
работы   без подписи не выставляются). 



3.8.  Работы сопровождаются приложением в формате Microsoft Word где 
указывается: 
 - информация о представленных работах (ФИ автора, год рождения, название   
 работы, год создания, размер (высота х ширина см.), техника исполнения, школа, 
ФИО  преподавателя, (пример: Иванов Иван, 2002 г., «Старый дом», 2016, 28х34, 
пастель  МБОУ ДОД г. Кургана «ДХШ №1», преподаватель Суркова Мария 
Ивановна). Названия файлов должны соответствовать названиям работ. 
3.9. Электронный вариант фотографии работы, выставленный на сайте   
ГБОУДПО «Курганский областной учебно-методический центр по 
художественному   образованию», оценивается жюри с 1 марта по 22 марта. 
3.10. По итогам конкурса формируется электронный каталог конкурса по детским 
работам для методических фондов образовательных учреждений. 

             
                                             4. Работа жюри 

 
4.1. Жюри формируется из ведущих художников-профессионалов, членов Союза 
художников России, искусствоведов, преподавателей школ и утверждается 
учредителем. 
4.2. Распределение призовых мест по итогам выставки производится на 
основании решения жюри. 
4.3. Жюри имеет право: 
 -  присуждать победителям звания лауреатов Гран-при, 1, 2, 3 степени и   
дипломантов; 
 - присуждать не все призовые места; 
 - делить призовое место между участниками, набравшими одинаковое количество 
баллов; 
 -  присуждать специальные призы, дипломы, грамоты; 
 - награждать благодарственными письмами преподавателей, подготовивших  
лауреатов выставки. 
4.4.Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
4.5. По итогам проведения конкурса состоится семинар для преподавателей.  

 
                                                                5. Награждение  

5.1. Участникам, набравшим большее количество баллов, выставленных жюри,   
присуждаются звания: лауреатов Гран-при, 1, 2, 3 степени, дипломантов. 
5.2. Результаты выставки утверждаются учредителем. 
5.3. Всем участникам и лауреатам вручаются грамоты и дипломы. 
5.4. Преподаватели, подготовившие лауреатов, награждаются 
благодарственными письмами. 
                                                          6. Порядок подачи заявки 
 
6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 1 февраля 2018г.  
6.2. К заявке прилагаются следующие документы: компьютерные фотографии 
работ, записанные в программе jреg и список работ в программе Microsoft Word, в 
записанном порядке. 
 6.3.Аккредитационный взнос вносится до 1 февраля 2017 года. Размер взноса 
100 рублей. 
6.4. Аккредитационный взнос перечисляется на счёт ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический центр по художественному образованию». 
6.7. В случае отказа от участия в выставке документы и аккредитационный взнос 
не возвращаются. 
 


