Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа искусств» города Челябинска

Положение о проведении конкурса по станковой композиции
в МАУДО «Детская художественная школа искусств»
города Челябинска

Челябинск
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I.

Общие положения

1.1. Положение о проведении конкурса по станковой композиции (далее
Порядок) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Приказом
Министерства
культуры
Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на
обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным
программам в области искусств», Рекомендациями Министерства культуры РФ по
организации образовательной и осуществлению образовательной деятельности при
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств от
22.10.2019 года № 378-01.1-39-ОЯ, Положением о правилах приема и порядке отбора
детей
в целях обучения по
дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным программам в области искусств в МАУ ДО «ДХШИ»,
Уставом МАУ ДО «ДХШИ» (далее - Школа), на основании федеральных
государственных требований установленных к минимуму содержания, структуре,
условиям
и
срокам
реализации
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств (далее - ФГТ).
1.2. Настоящий порядок регламентирует
участия в конкурсе по станковой композиции.
1.3.

правила

проведения

условия

Цели и задачи конкурса:

Совершенствование методов преподавания педагогического мастерства;
Воспитание у юных художников эстетического и духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения средствами художественного творчества;
Привлечение наибольшего количества детей к художественному
образованию;
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в раннем возрасте
1.4. Принимать участие в конкурсе могут дети, которые соответствуют
возрастным ограничениям для поступающих в Школу, установленных в Положении
о правилах приема и порядке отбора детей в целях обучения по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств в МАУ ДО «ДХШИ».
1.5. Для организации проведения конкурса в Школе формируются конкурсная
комиссия.
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1.6. Состав комиссии, порядок формирования и регламент работы комиссии
определяются Школой, утверждается директором Школы.
1.7. При проведении конкурса директор Школы обеспечивает соблюдение
прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы конкурсной комиссии, объективность
оценки способностей и склонностей поступающих.
1.8. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте
Школы Ьйрз://дхши.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а
также на информационных стендах Школы.
1.9. При поступлении в МАУ ДО «ДХШИ» г. Челябинска, баллы полученные
участником конкурса могут суммироваться с баллам на вступительном экзамене по
композиции.

II.

Условия участия в конкурсе

1)
К участию в конкурсе допускаются дети, родители и (или) законные
представители которых подали заявку на участие в конкурсе.
2)
Конкурсные работы должны отвечать требованиям конкурса
3)
Участие в конкурсе бесплатное. Вступительные взносы не взимаются.
4)
К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте от 10 до 12 лет
включительно, на момент окончания вступительных экзаменов (31.05.2021).

III.

Порядок проведения конкурса по станковой композиции требования к
оформлению заявок

Конкурс проводится в один тур, в очном формате. Форма подачи заявок - Гугл
форма, размещенная на официальном сайте Школы.
Сроки подачи заявок - с 25.02.2022 по 15.03.2022 (включительно).
Для участия необходимо заполнить Гугл форму (заявка, согласие на обработку
персональных данных) на сайте Школы заполняется родителем и (или) законным
представителем несовершеннолетнего участника Конкурса.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте МАУ ДО «ДХШИ» г.
Челябинска ЬИрз://дхши.рф .
Информацию о проведении конкурса можно уточнить по телефону:
791-14-34 (доб. 204), 89507350647 (viber) - заместитель директора по учебновоспитательной работе Селянина Ксения Сергеевна
з

IV.

Жюри конкурса

Организацией и проведением конкурса занимается организационный комитет.
Для отбора и оценки работ участников формируется конкурсное жюри, в состав
которого входят профессиональные художники, преподаватели Школы.
Председатель жюри:
Панова К.А. - заместитель директора по учебно-методической работе,
преподаватель рисунка, живописи и композиции
Члены жюри назначаются непосредственно перед проведением конкурса.
V.

Программные требования к работам

5.1. В конкурсной работе необходимо наиболее полно и ясно раскрыть
заданную тему.
Критерии оценки:
-художественный уровень исполнения
-оригинальность замысла
-соответствие теме конкурса
-полнота и глубина раскрытия темы
-творческий подход
Работы должны быть выполнены гуашью на бумаге формата A3.
Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют
требованиям и критериям Конкурса.
5.2. Жюри определяет победителей открытым голосованием при участии не
менее 2/3 списочного состава.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
5.3. Задания: выполнение сюжетной станковой композиции на одну из
заданных тем, на выбор.
Темы*:
- «Культура Древних славян» (народные традиции, обычаи и т.д.)
- «Родное ремесло» (гончарное дело, шитьё, резьба и т.д.)
- «Звени и пой, златая Русь!» (массовые праздники, гуляния и т.д.)
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*Темы подобраны в решках Года народного искусства и нематериального
наследия народов России.

VI.

Награждение победителей

Оценку работ осуществляет жюри конкурса. Жюри в своей деятельности
руководствуется настоящим положением и оценивает работы по вышеуказанным
критериям.
Жюри определяет следующие награды:
-Гран-при (одно)
-Диплом I, II, III степени и звание Лауреат
-Диплом и звание «Дипломант»
-Диплом участника
Подведение итогов конкурса состоится в день проведения конкурса. Результаты
конкурса будут опубликованы на официальном сайте Школы Ьцрз://дхши.рф в
течение трех рабочих дней.
VII. Необходимые материалы
Все необходимые материалы участники конкурса предоставляют
самостоятельно.
Необходимые материалы:
Лист для акварели формата A3 (3 шт.)
Ластик
Точилка
Карандаши простые для рисования
Малярный скотч
Кисти
Краски гуашь
Баночка для воды
Палитра
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