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ПОЛОЖЕНИЕ 

II Открытого городского конкурса для учащихся детских  

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств 

«Акварельная живопись»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет этапы, условия организации и порядок проведения 

Открытого городского конкурса для учащихся детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств «Акварельная живопись» (далее Конкурс), основные 

требования к оформлению конкурсного материала. 

1.2. Творческие работы победителей будут представлены на сайтах Управления культуры 

администрации г.Чебоксары www.tvorite.ru; «Галерея детского творчества» www.gdt21.ucoz.ru в 

режиме свободного доступа.  

2. Организатор конкурса 

 Администрация города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, 

 Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, 

 МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Акцыновых»,  

 Чувашское региональное отделение МТОО «Союз педагогов-художников». 

 

3. Цели и задачи 

 выявление и сохранение творческого потенциала талантливых детей в области акварельной 

живописи; 

 развитие творчества юных художников, совершенствование их профессионального 

мастерства, художественного вкуса; 

 сохранение традиций художественной педагогики и развитие межшкольных контактов 

преподавателей и учащихся. 

4. Участники конкурса 

Обучающиеся детских художественных школ и школ искусств Чувашской Республики по 

следующим возрастным группам: 

Первая  группа –  учащиеся 1 класса ДХШ и художественных отделений ДШИ до 12 лет 

включительно; 

Вторая  группа –  учащиеся 2 класса ДХШ и художественных отделений ДШИ до 13 лет 

включительно; 

Третья  группа – учащиеся 3 класса ДХШ и художественных отделений ДШИ до 14 лет 

включительно; 

Четвертая группа –  учащиеся 4 класса ДХШ и художественных отделений ДШИ до 15 лет 

включительно. 

Пятая группа - учащиеся 5 класса ДХШ и художественных отделений ДШИ до 17 лет 

включительно. 
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5. Условия конкурса 

5.1. Количество учащихся-участников конкурса формируется из расчета не более 1-го ученика от 

преподавателя. Преподаватели, ведущие предмет «живопись» во всех классах (с 1 по 5) имеют 

право представить по 1 участнику от каждого класса. 

5.2. Конкурс проходит в режиме экспресс-конкурса на протяжении 3 астрономических часов. 

5.3. Работы выполняются на акварельной бумаге формата А-3, материал - акварельные краски. 

5.4. Участникам конкурса предстоит выполнить в любой из акварельных техник тематический 

натюрморт согласно возраста. 

5.5. Критерии оценки конкурсных работ: композиционное решение натюрморта; общее тоновое и 

световое состояние; передача материальности и объёма предметов с помощью анализа цветовых 

отношений. 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в два этапа. 1 этап – отбор участников конкурса в образовательных 

учреждениях (январь 2018 г.) 2 этап - участие в экспресс – конкурсе, работа экспертного совета 

(приложение №1), выявление победителей.  

6.2. Экспресс-конкурс проводится 15 февраля 2018 года в МБУДО «Чебоксарская детская 

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

дивизии, 11 «А» (ост. Магазин Звёздный) с 10.00 до 13.00. Регистрация участников в 9.30 

6.3. До 10 февраля 2018 г. необходимо прислать одну коллективную анкету-заявку от 

образовательной организации (приложение №2) по эл. почте gdt21@yandex.ru 

6.4. Итоги конкурса подводятся до 20 февраля 2018 года. Результаты конкурса размещаются на 

сайтах www.tvorite.ru,   www.gdt21.ucoz.ru 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1. Работы Конкурса оцениваются экспертным советом из числа авторитетных и опытных 

специалистов в области изобразительного искусства и художественного образования. 

7.2. Все выполненные на конкурсе работы оцениваются каждым членом экспертного совета по 10 

бальной шкале.  

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

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

 

8. Контактная информация 

Оргкомитет Конкурса: 

 Колесникова Анна Викторовна (главный специалист-эксперт управления культуры и 

развития туризма администрации города Чебоксары)  

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

Акцыновых») тел.:  8(8352)23-04-81, 8-927-866-20-27  

 

Прием заявок по эл. почте: gdt21@yandex.ru 

сайт «Галерея детского творчества Чувашской Республики» www.gdt21.ucoz.ru 
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http://www.gdt21.ucoz.ru/
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Приложение №1 

 к положению конкурса 

 

Состав экспертного совета 

II Открытого городского конкурса для учащихся детских  

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств 

«Акварельная живопись»  

 

Председатель 

совета 

БРИТВИН 

ВИКТОР 

ГЛЕБОВИЧ   

- заслуженный художник Российской Федерации, 

заслуженный художник Чувашской Республики, 

председатель предметной комиссии «живопись» БПОУ 

«Чебоксарское художественное училище (техникум)» 

Минкультуры Чувашии член ВТОО «Союз 

художников России». 

Члены совета АНДРЕЕВ 

НИКОЛАЙ 

ЛЕОНТЬЕВИЧ 

– заслуженный художник Чувашской Республики, 

председатель Союза художников Чувашии ВТОО 

«Союз художников России». 

 

 КОКЕЛЬ 

КОНСТАНТИН 

ВИКТОРОВИЧ 

- преподаватель БПОУ «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Минкультуры Чувашии, член 

ВТОО «Союз художников России». 

 

 МИЛОСЛАВСКАЯ 

ВАЛЕНТИНА 

ГРИГОРЬЕВНА 

 

- заслуженный художник Чувашской Республики, член 

ВТОО «Союз художников России». 

 ЛЕОНЬЕВА 

ОЛЬГА 

АНАТОЛЬЕВНА 

-

  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

изобразительного искусства и методики преподавания 

факультета художественного и музыкального 

образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Секретарь 

совета 

ЕФИМОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ  

– методист МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 имени Акцыновых», 

председатель ЧРО МТОО «Союз педагогов-

художников». 
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Приложение №2 

к положению конкурса 

 

прислать до 10 февраля 2018 г. по эл. почте gdt21@yandex.ru: 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА (групповая, от ОУ) 

Открытого городского конкурса для учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств 

«Акварельная живопись»  

 

В Оргкомитет Конкурса 

 

Прошу зарегистрировать в качестве участников Конкурса следующих учащихся ОУ.  

 

№ Клас

с  

Возр

аст 

Ф.И.О. участника Учебное заведение 

(Полное название) 

Ф.И.О. педагога, 

готовившего к конкурсу  

   итог место 

 1 кл. 11 Иванов Петр 

Сергеевич, 

 

учащийся МБУДО «Чебоксарская 

детская художественная школа №6 

им. Акцыновых», 

преподаватель Иванов 

Иван Иванович. 
     

 2 кл.   учащийся МБУДО …. преподаватель ….      

 3 кл.   учащийся МБУДО …. преподаватель ….      

 4 кл.   учащийся МБУДО …. преподаватель ….      

 5 кл.   учащийся МБУДО …. преподаватель ….      

 

Директор  ОУ ____________ /____________________/  

 

Контактный телефон педагога_____________________________ 

 

 

Обращаем ваше внимание, что заявка принимается только одна от образовательного учреждения, на всех участников сразу в формате 

WORD. 

mailto:gdt21@yandex.ru

