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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения открытого городского конкурса академического рисунка среди 
обучающихся детских школ искусств (ДШ И) и детских художественных школ 
(ДХШ ) г. Нижневартовска, Нижневартовского района и городов ХМ АО-Ю гры 
(далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс среди обучающихся ДШ И и ДХШ  г. Нижневартовска, 
Нижневартовского района и городов ХМ АО -  Ю гры (далее -  образовательные 
организации) проводится в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска от 
29.07.2013 № 1540.

1.3. Организатор Конкурса -  муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования г. Нижневартовска «Детская школа 
искусств № 1» (далее - МАУДО г. Нижневартовска «ДШ И № 1»).

1.4. Конкурс проводится с 29 по 30 марта 2017 года.
1.5. М есто проведения Конкурса: г. Нижневартовск, улица 60 лет 

Октября, д. 11а, МАУДО г. Нижневартовска «ДШ И № 1».

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса: сохранение и развитие традиций русской 

академической школы рисунка.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка молодых дарований в области 

изобразительного искусства;
- формирование у юных художников интереса к освоению 

академических дисциплин, как к основе своего будущ его профессионального 
и творческого роста;

- создание условий для развития творческого потенциала и 
профессионального самоопределения обучающихся образовательных 
организаций;

- повыш ение уровня профессиональной компетентности 
преподавателей худож ественных отделений образовательных организаций;



- развитие и укрепление творческих контактов обучающихся и 
преподавателей образовательных организаций;

- укрепление общественного статуса системы художественного 
образования, публичное признание значимости академического искусства в 
деле воспитания детей и молодёжи.

3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди обучаю щихся 2, 3, 4 классов 

художественных отделений образовательных организаций.
3.2. Участники Конкурса распределяются по трём возрастным группам:
- первая группа - обучающиеся 2 класса;
- вторая группа - обучающиеся 3 класса;
- третья группа - обучающиеся 4 класса.
3.3. Каждая образовательная организация представляет не более 2-х 

обучающихся в каждой возрастной группе.

4. П орядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
4.2. Первый этап -  выставка готовых работ обучающихся по дисциплине 

«Рисунок» учебно-постановочного характера, выполненных в классе 
образовательной организации.

4.3. Требования к оформлению выставочных работ:
4.3.1.Все работы должны быть оформлены в паспарту и иметь 

эстетический вид.
4.3.2. К каждой работе прилагается этикетаж (компьютерная верстка, 
ш рифт Times N ew  Roman, 14 пт.) с указанием:

фамилии, имени, отчества обучающегося, возраста, класса; названия 
работы; материала и техники исполнения;

фамилии, имени, отчества преподавателя; наименования 
образовательной организации, населенного пункта.

4.3. Второй этап -  конкурсное выполнение академического рисунка в 
аудитории.

4.4. При выполнении конкурсного академического рисунка 
распределение мест обучающихся в аудитории по отнош ению к постановке 
осущ ествляется по жеребьёвке. Участники выполняют конкурсную работу в 
течение двух дней, общ ей продолжительностью 9 учебных часов.

4.5. План проведения Конкурса:

29 марта 2017 года
9.00 -  9.40 -  регистрация участников Конкурса 
9.40 -  9.55 -  открытие Конкурса
10.00 -  17.00 -  выполнение конкурсного задания (для обучающихся)
13.00 -  14.00 -  перерыв
10.00 -  17.00 -  мастер-класс «Рисунок гипсовой головы» для преподавателей 
и обучаю щихся выпускных классов (материалами для работы на мастер- 
классе участники обеспечиваю т себя сами).



30 марта 2017 года
9.00 -  12.00 -  выполнение конкурсного задания
12.00 -  16.00 -  свободное время для участников Конкурса
12.30 -  15.30 -  подведение итогов Конкурса (работа жюри)
15.30 -  16.30 -  торжественное закрытие конкурса, награждение победителей, 
участников конкурса. Открытие выставки работ победителей Конкурса.

4.6. По итогам Конкурса оформляется выставка работ участников 
Конкурса.

5. П рограммны е задания и требования
5.1. Постановку конкурсных заданий осущ ествляют члены жюри.
5.1.1. Первая группа выполняет постановку, состоящ ую из 2 предметов 

быта, гипсового геометрического тела и драпировки. Освещение верхнее -  
боковое. Положение предметов ниже уровня зрения.

5.1.2. Вторая группа выполняет постановку, состоящ ую из 3 предметов 
быта, гипсового орнамента и драпировки. Освещение верхнее -  боковое. 
Положение предметов ниже уровня зрения.

5.1.3. Третья группа выполняет постановку, состоящ ую  из 4 предметов 
быта, гипсового сложного орнамента и драпировки. Освещение верхнее - 
боковое. Положение предметов ниже уровня зрения.

5.1.4. М атериалы: бумага -  ватман, ‘/2  листа (формата А 2), графитные 
карандаши, ластик.

5.2. Требования к выполнению конкурсного задания.

5.2.1. I группа (2 класс)
- грамотное композиционное расположение на листе бумаги;
- линейно-конструктивное построение, передача пропорций, 

соблюдение правил перспективы;
- тональное решение.
5.2.2. II группа (3 класс)

- грамотное композиционное расположение на листе бумаги;
- линейно-конструктивное построение, линейно-пространственное 

построение, передача пропорций;
- передача средствами светотени и тональных отнош ений объёма, 

формы, фактуры и материала и пространственного расположения;
- цельность и выразительность рисунка.
5.2.3. III группа (4 класс)
- грамотное композиционное расположение на листе бумаги;
- линейно-конструктивное, линейно-пространственное построение, 

передача пропорций;
- передача средствами светотени и тональных отношений объема, 

формы, фактуры материала и пространственного расположения;
- цельность и выразительность рисунка.

6. Состав и регламент работы жюри Конкурса
6.1. Конкурс оценивает профессиональное жюри.



6.2. Состав жюри:

П редседатель: М едведев Сергей Геннадьевич, Заслуженный
художник Российской Федерации, член Союза Художников России, член 
международной ассоциации изобразительных искусств АИАП-ЮНЕСКО, 
преподаватель М АУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств №1»;

Члены жюри:

- Краснобородкина Анна Геннадьевна, член Союза художников 
России, кандидат культурологии, преподаватель МБУ ДО "Уренгойская 
детская художественная школа";

- Ш айхулов Рамазан Н урисламович, доцент кафедры архитектуры, 
дизайна и декоративного искусства факультета искусств и дизайна ФГБОУ ВО 
НВГУ, кандидат педагогических наук, член Союза дизайнеров России.

6.3. Ж юри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ путем 
подсчета баллов согласно критериям, представленным в разделе 8 настоящего 
Положения.

6.4. Основанием для награждения служит заключение жюри, 
оформленное итоговым протоколом, подписанным всеми членами жюри.

6.5. Реш ение жюри считается принятым, если за него проголосовало 
больш инство членов жюри.

6.6. П редседатель жюри имеет решающ ий голос в случае возникновения 
спорных ситуаций.

6.7. Реш ение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

7. П одведение итогов Конкурса и награждение
7.1. П обедители Конкурса определяются по итогам просмотра 

конкурсных работ.
7.2. Итоги Конкурса подводятся на основании результатов конкурсного 

просмотра по двум этапам:
- по результатам работы, выполненной в аудитории;
- по результатам готовой работы обучаю щ ихся по дисциплине 

«Рисунок», представленной на Конкурс.
7.3. В соответствии с решением жюри в каждой возрастной группе 

определяются следующ ие звания: Лауреат I степени, Лауреат II степени, 
Лауреат III степени, поощ рительные дипломы (приложение 6).

7.4. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри 
имеет право:

- присуждать не все места;
- делить места между участниками;
- учреждать специальный приз жюри;
- учреждать поощ рительные дипломы: «За лучшее техническое 

решение»; «За лучш ее композиционное реш ение»; «За лучш ее конструктивное 
решение»; «За сохранение традиций русской школы академической рисунка».

7.5. Участникам Конкурса, не получивш им призового места, 
поощ рительного диплома, выдаются дипломы участников Конкурса.



7.6. Преподаватели награждаются благодарственными письмами за 
подготовку лауреатов и участников Конкурса (приложение 7).

7.7. Члены жюри награждаются благодарственными письмами 
начальника управления культуры администрации города Нижневартовска 
(приложение 8).

8. Критерии оценки конкурсантов
8.1. При определении победителей Конкурса учитываю тся следующ ие 

критерии:
- грамотное композиционное решение;
- конструктивное построение, линейно-графическая подача;
- тональное решение, передача объема, пространства, формы, фактуры;
- техническое исполнение, цельность восприятия и выразительность 

рисунка.
8.2. При определении победителей конкурса подсчитывается сумма 

баллов по каждому из критериев:
5 баллов - грамотная компоновка, линейно-конструктивное построение; 

правильная передача тональных отношений, материальности и фактуру 
предметов; владение используемой техникой и заверш ённость работы.

4 балла - компоновка, построение и передача тональных отношений с 
небольшими неточностями; умелое владение техникой; нет полной 
законченности в работе.

3 балла - неточная компоновка и построение; не верно взятые тональные 
отношения; наруш ение в передаче плановости, не умелое владение 
используемой техникой; нет цельности и обобщения.

от 2 до 1 балла - грубые нарушения в компоновке и построении, нет 
разбора тональных отношений, не грамотное владение приёмами и 
материалами, нет законченности в работе.

9. О рганизационны й комитет конкурса
9.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее -  оргкомитет).
9.2. Состав оргкомитета:
- Добрина Ю лианна Александровна, заместитель директора по УВР 

М АУДО г. Н иж невартовска «ДШ И № 1», председатель;
- Задорожная Алла Григорьевна, преподаватель художественного 

отделения,секретарь;
- Ф едю ш ина Наталья Александровна, куратор художественного 

отделения М А УДО г. Нижневартовска «ДШ И № 1»;
- Гриш анина Виктория Руслановна, художник-оформитель.
9.3. В обязанности оргкомитета Конкурса входит:
- реш ение организационных вопросов по проведению  Конкурса;
- информационно-методическое и документационное сопровождение 

Конкурса;
- организация работы жюри;



- информирование образовательных организаций о проведении и 
итогах Конкурса;

- встреча и размещение членов жюри и гостей Конкурса;
- подготовка торжественного награждения по итогам проведения 

Конкурса.
9.4. Работой оргкомитета руководит председатель, на секретаря 

оргкомитета возложены функции информационного и документационного 
сопровождения работы членов жюри.

10. Ф инансовые условия Конкурса
10.1. Участники конкурса оплачивают вступительный взнос в размере 

300 рублей (банковские реквизиты -  приложение № 4).
10.2. Денежные средства, полученные в качестве вступительного взноса, 

направляются на покрытие расходов Конкурса.
10.4. В случае неявки участника на Конкурс по причине, не зависящей 

от организаторов Конкурса, вступительный взнос не возвращается.
10.5. Все расходы по проезду, проживанию и питанию несет 

направляющая сторона или участник самостоятельно.
10.6. Контактный телефон по вопросам оплаты: 8 (3466) 41-04-06, 

Ендовицкая Ю лия Александровна.

11. П орядок подачи заявки  
на участие в конкурсе и условия участия

11.1. Участники предоставляю т в оргкомитет в срок до 13 марта 2017 
года следующ ие документы:

- заявку на участие в конкурсе (приложение 1);
- копию свидетельства о рождении или паспорта;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2,3,);
- квитанцию об оплате организационного взноса (приложение 4).
11.2. Преподаватели и обучаю щиеся выпускных классов, желающие 

принять участие в работе мастер-класса предоставляю т в оргкомитет в срок до 
13 марта 2017 года заявку на участие (приложение 5).

11.3. Заявки принимаются по адресу: 628606 ХМ АО Тюменская область, 
город Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 11а, М А УДО «ДШ И № 1», факс 8 
(3466) 41-04-02, e-mail: dshil-nv@ m ail.ru

11.4. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться: тел.: 
8 (3466) 41-04-09, Добрина Ю лианна А лександровна, заместитель директора 
по УВР, e-mail: dshil-nv@ m ail.ru

11.4. Расходы по пребыванию участников на Конкурсе, в том числе 
обеспечение материалами для работы несет направляю щ ая образовательная 
организация.

11.4. Ответственность за организацию и осущ ествление перевозки детей 
к месту проведения конкурса (г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября 11а) несет 
направляющ ая образовательная организация.

mailto:dshil-nv@mail.ru
mailto:dshil-nv@mail.ru


Заявка на участие 
в открытом городском конкурсе академического рисунка

(оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения)

№ Ф .И.О участника
Возрастная

группа

Дата
рождения
участника

Ф .И.О. преподавателя, 
контактны й телефон

П отребность  
в питании

1.

2.
3.
4.

с п.11.4. положения об открытом городском конкурсе академического рисунка ознакомлен

дата

М.П.   П одпись руководителя ОУ

Исполнитель:
Ф.И.О., конт.телефон.



Директору
МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ № 1» 
И.В.Чижевской 
от

Ф.И.О. законного представителя участника конкурса

Согласие на обработку персональны х данны х
для учащихся до 14 лет

Я, _________________________________ ,
паспорт: серия ___________  номер  , кем и когда выдан

проживающий по адресу:

даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку персональных 

данных моего несоверш еннолетнего ребенка

(Ф.И.О., дата рождения, контактная информация)

с целью:

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю 
все действия (операции) с персональными данными, осущ ествление которых 
регулируется Ф едеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Сроком, в течение которого действует настоящ ее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного
заявления я могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных
данных.

Д ата Ф .И.О. Подпись



Директору
МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ № 1» 
И.В.Чижевской 
от

Ф.И.О. законного представителя участника конкурса

Согласие на обработку персональны х данны х
для учащихся старше 14 лет

Я, _________________________________ ,
Ф.И.О. участника

паспорт: серия ___________  номер  кем и когда выдан

проживающий по адресу:

даю согласие на обработку моих персональных данных.

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю 
все действия (операции) с персональными данными, осущ ествление которых 
регулируется Ф едеральным законом от 27.07.2006 № 152-Ф З
«О персональных данных».
Сроком, в течение которого действует настоящ ее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного 
заявления я могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных 
данных.

Дата Ф.И.О. Подпись



Квитанция на оплату организационного взноса

Идентиф икатор Форма N ПД-4

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

ИНН 8603090200 КПП 860301001 департамент финансов Нижневартовска, 
(МАУДО Г. Нижневартовска "ДШИ№ 1" 101.43.001.8) ТС 08.02.00___________

(ИНН и наименование получателя платежа)

р/С № 40701810571693000007
{номер с«ета получателя платежа)

РКЦ НИЖНЕВАРТОВСК Г.НИЖНЕВАРТОВСК

БИК 047169000
{наименование банка и банковские реквизиты)

к/с
ОКТМО 71875000

Оргвзнос за участие в открытом конкурсе академического рисунка 
08.02.00 КОСГУ 180 КБК 04300000000000000180

ТС

{наименование платежа)

Дата Сумма платежа 300 руб.00 коп.

(Ф.И.О.. адрес плательщика)

Плательщик

КВИТАНЦИЯ

Кассир

ИНН 8603090200 КПП 860301001 департамент финансов Нижневартовска. 
(МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ№ 1" 101.43.001.8) ТС 08.02 00__________

{ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40701810571693000007
{номер счета получателя платежа)

РКЦ НИЖНЕВАРТОВСК Г.НИЖНЕВАРТОВСК___________

БИК 047169000

{наименование банка и банковские реквизиты)

к/с

ОКТМО 71875000
Оргвзнос за участие в открытом конкурсе академического рисунка 
08.02.00 КОСГУ 180 КБК 04300000000000000180

ТС

Дата
{наименование платежа)

Сумма платежа 300 руб.00 коп.

{Ф.И.О., адрес плательщика)

Плательщик



Заявка на участие
в мастер-классе открытого городского конкурса академического рисунка

(оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения)

№ Ф .И.О участника Категория участника 
(преподаватель, обучающийся) Контактны й телефон Потребность  

в питании

1.

2 .

3 .

4 .

с п. 11.4. положения об открытом городском конкурсе академического рисунка ознакомлен

дата

М.П.   Подпись руководителя ОУ

Исполнитель:
Ф.И.О., кон т. телефон.



Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска 

«Детская школа искусств №1»

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА

ДИПЛОМ
Лауреата I степени

вручается

Иванову Ивану
обучаюгцемуся 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШ И№1» 
(преподаватель Иванов И.И.)

Председатель жюри: 
Члены жюри:
М.П.



Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска 

«Детская школа искусств №1»

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА

ДИПЛОМ
участника конкурса

вручается

Иванову Ивану
обучающемуся 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШ И№1» 
(преподаватель Иванов И.И.)

Председатель жюри: 
Члены жюри:
М.П.

г. Нижневартовск 
2017 г.



Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска 

«Детская школа искусств №1»

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
вручается

Иванову
Ивану Ивановичу

преподавателю 
МАУДО г. Нижневартовска «ДШ И№1»

за подготовку лауреатов/участников 
конкурса

Председатель жюри: 
Члены жюри:
М.П.



Управление культуры администрации города Нижневартовска

о т к р ы т ы й  г о р о д с к о й  КОНКУРС
АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
вручается

Иванову
Ивану Ивановичу

за плодотворное сотрудничество и личный вклад 
в сохранение и развитие изобразительного 

искусства г. Нижневартовска, Нижневартовского 
района и городов ХМАО-Югры

Начальник управления культуры
администрации г. Нижневартовска Я.В. Гребнева
М .П .


