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ПОЛОЖЕНИЕ 

Межрегионального конкурса «Акварельная живопись». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и порядок проведения 

Межрегионального конкурса «Акварельная живопись» (далее Конкурс), основные 

требования к оформлению конкурсного материала. 

1.2. Конкурс «Акварельная живопись» проводится с 2017 года для учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств в Чувашской 

Республике. 

1.3. Для проведения Конкурса формируется оргкомитет (Приложение №1 к положению 

конкурса) и экспертный совет (Приложение №2 к положению конкурса). 

1.4. Творческие работы победителей будут представлены на сайтах Управления культуры 

и развития туризма администрации г. Чебоксары, МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 им. Акцыновых» в режиме свободного доступа, напечатаны в 

каталоге конкурса.   

2. Организаторы конкурса 

 Администрация города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, 

 Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, 

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

 БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии, 

 Чувашское региональное отделение МТОО «Союз педагогов-художников». 

3. Цели и задачи 

3.1. Конкурс проводится с целью выявления и сохранения творческого потенциала 

талантливых детей и педагогов-художников в области акварельной живописи. 

3.2. Задачи конкурса: развитие творчества юных художников, художественного вкуса; 

совершенствование профессионального мастерства педагогов-художников; сохранение 

традиций художественной педагогики и развитие межшкольных связей преподавателей и 

учащихся образовательных учреждений Российской Федерации.  
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4. Участники конкурса 

4.1. Участниками конкурса могут стать: 

 обучающиеся детских художественных школ и художественных отделений детских 

школ искусств; средних общеобразовательных школ; домов и центров детского 

творчества; студий и других образовательных учреждений в возрасте от 12 до 17 

лет; 

 педагоги-художники образовательных учреждений Российской Федерации. 

4.2. Все участники конкурса разделяются по следующим группам:  

Первая группа – учащиеся образовательных учреждений 12 - 13 лет,  

Вторая группа – учащиеся образовательных учреждений 14 – 15 лет,  

Третья группа – учащиеся образовательных учреждений 16 – 17 лет,  

Четвертая группа - педагоги-художники образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

5. Условия конкурса 

5.1. Участникам конкурса предстоит выполнить тематический натюрморт в любой из 

акварельных техник по теме «В память о былом». Тема конкурса приурочена к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Работы выполняются на акварельной бумаге 

формата А-3, материал - акварельные краски. 

5.2. Каждый участник конкурса выбирает заочную или очную (экспресс-конкурс) форму 

для участия. 

5.3. Для заочного участия необходимо отправить анкету-заявку в оргкомитет Конкурса и 

загрузить конкурсную работу в электронную галерею конкурса на сайте МБУДО 

«Чебоксарская детская художественная школа №6 им. Акцыновых» http://dhs21.ucoz.ru/, 

предоставив следующие данные: Ф.И.О. участника, возраст, Ф.И.О. педагога, 

наименование образовательного учреждения; название работы, размеры, материал, год 

создания. 

5.4. Для очного участия в конкурсе необходимо отправить анкету-заявку в оргкомитет 

Конкурса на сайте МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа №6 им. 

Акцыновых» http://dhs21.ucoz.ru/. Конкурс в очной форме проходит 27 февраля 2020 г. в 

формате экспресс-конкурса на протяжении 3 астрономических часов. Количество 

учащихся-участников в экспресс-конкурсе формируется из расчета 1 - 2 ученика от 

преподавателя.  

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

тоновое и цветовое состояние; передача материальности и объёма предметов с помощью 

анализа цветовых отношений. 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Временной регламент для заочного участия: 

 отбор участников конкурса в образовательных учреждениях - январь 2020 г. 

 отправка анкеты-заявки и загрузка работ в электронную галерею конкурса – с 1 по 

15 февраля 2020 г. 

 работа экспертного совета - с 17 по 22 февраля 2020 г. 

 подведение итогов - с 24 по 29 февраля 2020 г. 

http://dhs21.ucoz.ru/
http://dhs21.ucoz.ru/
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 рассылка наградного материала до 30 марта 2020 г. 

6.2. Временной регламент для очного участия (экспресс-конкурс): 

 отбор участников конкурса в образовательных учреждениях - январь 2020 г.  

 отправка анкеты-заявки – с 17 по 22 февраля 2020 г. 

 очное участие в экспресс-конкурсе 27 февраля 2020 г. 

 работа экспертного совета, подведение итогов, награждение 27 февраля 2020 г. 

6.3. Экспресс-конкурс проводится 27 февраля 2020 года в МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 им. Акцыновых» по адресу: Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, 11 «А» (ост. Магазин Звёздный). Регистрация 

участников с 9.30. Начало конкурса в 10.00. Окончание конкурса в 13.00. Подведение 

итогов, награждение в 14.00. Круглый стол оргкомитета в 15.00 

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 (Приложение №2 к положению конкурса). 

7.2. По итогам конкурса определяются: победитель конкурса - Гран-при; лауреаты (1, 2, 

3 степени) в каждой возрастной группе. Победитель и призёры награждаются дипломами. 

Участники получают Диплом участника заочно или очного (экспресс-конкурс) участия в 

конкурсе. Оргкомитет и экспертный совет вправе учредить дополнительные номинации к 

награждению по своему усмотрению. 

8. Контактная информация 

тел.:  8(8352)23-04-81, 8-927-866-20-27, эл. почта: izo-21@yandex.ru  Ефимов Дмитрий 

Владимирович (методист МБУДО «Чебоксарская ДХШ №6 имени Акцыновых»)  

 

 

 

 

Приложение №1 

 к положению конкурса 

 

СОСТАВ 

организационного комитета  

Межрегионального конкурса «Акварельная живопись»  

 

МАРКОВА 

ЛЮДМИЛА 

ВЛАДИМИРОВНА 

- начальник управления культуры и развития туризма 

администрации города Чебоксары, заслуженный работник 

культуры Чувашской Республики, председатель 

 

КОЛЕСНИКОВА 

АННА 

ВИКТОРОВНА 

 

- директор МБУДО «Чебоксарская детская художественная 

школа № 6 имени Акцыновых», заместитель председателя 

 

АНДРЕЕВ 

НИКОЛАЙ 

ЛЕОНТЬЕВИЧ 

- председатель регионального отделения «Союз художников 

Чувашии» Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России», заслуженный 

художник Чувашской Республики (по согласованию) 

mailto:izo-21@yandex.ru
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АНУФРИЕВ 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ  

 

- директор БПОУ «Чебоксарское художественное училище 

(техникум)» Минкультуры Чувашии (по согласованию) 

 

ЕФИМОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

- методист МБУДО «Чебоксарская детская художественная 

школа № 6 имени Акцыновых», председатель Чувашского 

регионального отделения Межрегиональной творческой 

общественной организации «Союз педагогов-художников»  

 

 

 

Приложение №2 

 к положению конкурса 

 

СОСТАВ 

экспертного совета 

Межрегионального конкурса «Акварельная живопись»  

 

БРИТВИН  

ВИКТОР 

ГЛЕБОВИЧ 

 

- заслуженный художник Российской Федерации, 

заслуженный художник Чувашской Республики, 

председатель предметной (цикловой) комиссии по 

специальности «живопись» БПОУ «Чебоксарское 

художественное училище (техникум)» Минкультуры 

Чувашии, председатель  

 

СМИРНОВА 

НАТАЛЬЯ 

БОРИСОВНА 

– доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой изобразительного искусства и методики 

преподавания факультета художественного и музыкального 

образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 

заместитель председателя 
 

ЕФИМОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

- методист МБУДО «Чебоксарская детская художественная 

школа № 6 имени Акцыновых», председатель Чувашского 

регионального отделения Межрегиональной творческой 

общественной организации «Союз педагогов-художников», 

секретарь 

 

АНДРЕЕВ 

НИКОЛАЙ 

ЛЕОНТЬЕВИЧ 

- председатель регионального отделения «Союз художников 

Чувашии» Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России», заслуженный 

художник Чувашской Республики (по согласованию) 

 

АНУФРИЕВ 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 

 

- директор БПОУ «Чебоксарское художественное училище 

(техникум)» Минкультуры Чувашии (по согласованию) 

 

КОКЕЛЬ 

КОНСТАНТИН 

ВИКТОРОВИЧ 

 

- преподаватель БПОУ «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Минкультуры Чувашии, член ВТОО 

«Союз художников России» (по согласованию) 
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ЛЕОНТЬЕВА 

ОЛЬГА 

АНАТОЛЬЕВНА 

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

изобразительного искусства и методики преподавания 

факультета художественного и музыкального образования 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», заслуженный 

художник Чувашской Республики (по согласованию) 

 

МАКАРОВ 

АНТОН 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

- член ВТОО «Союз художников России», член 

Межрегиональной общественной организации «Петровская 

академия наук и искусств», лауреат Всероссийской 

художественной выставки "Молодые художники России" 

2010 г., член организационной комиссии по работе с 

молодыми художниками РТОО «Санкт-Петербургский Союз 

художников», г. Санкт-Петербург (по согласованию) 

 

УТКИН  

ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

- член ВТОО «Союз художников России», г. Тольятти 

Самарская область (по согласованию) 

ФЕДОРОВ 

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ 

- преподаватель ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при 

Российской академии художеств», заслуженный художник 

Чувашской Республики, член РТОО «Санкт-Петербургский 

Союз художников», лауреат государственной стипендии 

Министерства культуры Российской Федерации, г. Москва 

(по согласованию) 

 
 


