
 

  



 

 14 – 16 лет старшая возрастная группа; 

5. Условия конкурса 

5.1. Конкурс проводится в режиме Экспресс - конкурса на протяжении 3 астрономических часов. 

5.2. Для создания творческих работ (сюжетных композиций) все участники приносят на конкурс 

художественные материалы самостоятельно. 

5.3. Общая тема конкурса посвящена жизни и творчеству художников Аркадия и Людмилы 

Акцыновых. Задания для участников будут включать в себя создание тематической композиции 

в соответствии с возрастной группой на формате А-3. 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ: композиция, интересное сюжетное и цветовое решение, 

самостоятельность композиционного решения. 

5.5. фото работ будут размещены на сайте «Галерея детского творчества Чувашской Республики» 

(www.gdt21.ucoz.ru) 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать анкету-заявку (приложение №2) до 27 октября 

2017 г. по эл. почте gdt21@yandex.ru  

6.2. Экспресс - конкурс проводится 1 ноября 2017 г. в МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 им. Акцыновых» по адресу: г. Чебоксары, ул. 324 Стрелковой 

дивизии, 11 «А». Регистрация участников с 9.30. Начало экспресс - конкурса в 10.00. 

6.3. Итоги конкурса подводятся 1 ноября 2017 года. Результаты конкурса размещаются на сайте 

www.gdt21.ucoz.ru 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Работы Конкурса оцениваются экспертным советом (приложение №1) из числа авторитетных 

и опытных специалистов в области изобразительного искусства и художественного образования. 

7.2. Победитель определяется большинством голосов. 

7.3. В каждой возрастной группе определяются победитель (Лауреат 1 степени), призёры 

(Лауреаты 2 степени, 3 степени). Победитель и призёры награждаются дипломами. 

8. Контактная информация 

Оргкомитет Конкурса:  

 Краснова Диана Викторовна (главный специалист-эксперт управления культуры и 

развития туризма администрации города Чебоксары по вопросам развития школ 

дополнительного образования детей в области искусств, библиотек, музея)  

 Ефимов Дмитрий Владимирович (методист МБУДО «Чебоксарская ДХШ №6 имени 

Акцыновых») тел.:  8(8352)23-04-81, 8-927-866-20-27. Прием заявок и эссе по эл. почте: 

gdt21@yandex.ru сайт «Галерея детского творчества Чувашской Республики» 

www.gdt21.ucoz.ru

http://www.gdt21.ucoz.ru/
mailto:gdt21@yandex.ru
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Приложение №1 

к Положению конкурса 

 

Состав экспертного совета 

городского конкурса детского изобразительного творчества 

«Вспоминая Акцыновых» 

 

 

Председатель 

совета 

ДАНИЛОВ 

АНАТОЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ  

– кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

изобразительного искусства и методики преподавания 

факультета художественного и музыкального 

образования ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева», заслуженный художник Российской 

Федерации. 

Заместитель 

председателя  

СМИРНОВА 

НАТАЛЬЯ 

БОРИСОВНА  

– доктор педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой изобразительного искусства и методики 

преподавания факультета художественного и 

музыкального образования ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева». 

Секретарь 

совета 

ЕФИМОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ  

– методист МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 имени Акцыновых», 

председатель Чувашского регионального отделения 

МТОО «Союз педагогов-художников». 

Члены совета КАДИКИНА 

ЛЮДМИЛА 

ИВАНОВНА 

– заведующий отделом внешних коммуникаций БУ 

Чувашской Республики «Чувашский государственный 

художественный музей» Минкультуры Чувашии, 

заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики. 

 КОМАРОВА 

ЛЮДМИЛА 

ДМИТРИЕВНА  

– заведующий музеем художников Акцыновых МБУДО 

«Чебоксарская детская художественная школа №6 

имени Акцыновых», почетный работник общего 

образования Чувашской Республики. 

 КОКЕЛЬ 

КОНСТАНТИН 

ВИКТОРОВИЧ  

– преподаватель БПОУ «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Минкультуры Чувашии, член 

Союза художников России. 

 

 КРУГЛИКОВА 

ЛЮДМИЛА 

ВАЛЕНТИНОВНА 

- дочь художников Акцыновых. 

 

 



 

Приложение №2 

к Положению конкурса 

 

прислать до 27 октября 2017 г. по эл. почте gdt21@yandex.ru: 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА (групповая) 

участника городского конкурса детского изобразительного творчества  

 

В Оргкомитет Конкурса 

 

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника Конкурса. С Положением о Конкурсе я знаком, согласен с требованиями, предъявляемыми к 

участникам. Обязуюсь выполнять все правила Конкурса, участвовать в его мероприятиях в соответствии с планами и графиками. Я подтверждаю 

достоверность всех указанных мною в анкете данных. Я даю Оргкомитету Конкурса разрешение на некоммерческое использование моих творческих 

работ и фотографий в целях ознакомления общественности с результатами моего участия в Конкурсе, в том числе на публикацию их в СМИ.  

 

№ Возр

астна

я 

катег

ория 

Ф.И.О. участника Учебное заведение 

(Полное название) 

Ф.И.О. педагога, 

готовившего к конкурсу  

   итог мест

о 

   

 

учащийся МБУДО …. преподаватель ….      

          

          

          

 

Директор ОУ ______________ ________________ 

 

Контактный телефон_________________________ 
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