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ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Межрегиональном конкурсе-выставке профессионального мастерства 

педагогов-художников Российской Федерации в 2019 году. 

 

1. Общие положения 

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

Межрегионального конкура-выставки профессионального мастерства педагогов-художников 

Российской Федерации (далее Конкурс), основные требования к оформлению конкурсного 

материала. 

1.2. Творческие работы будут экспонироваться в Галерее «Серебряный век» БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Республики», работы победителей на сайте МБУДО 

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

режиме свободного доступа. 

2. Организаторы конкурса 

Организаторы 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 конкурса 

Цель конкурса: активизация творческой деятельности преподавателей изобразительного 

искусства в образовательных учреждениях культуры и искусства Российской Федерации.  

Задачи конкурса: 

 Выявление профессионального мастерства преподавателей изобразительного искусства. 

 Поддержка традиционных и инновационных форм творческой деятельности в области 

изобразительного искусства. 

http://dhs21.ucoz.ru/
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 Представление творческих работ по изобразительному искусству широкой публике. 

4. Участники конкурса 

В конкурсе профессионального мастерства участвуют преподаватели изобразительного 

искусства учреждений дополнительного образования Российской Федерации, члены 

Международного союза педагогов-художников.  

5. Условия конкурса 

5.1. Участники представляют на конкурс творческие работы по теме «Человек и малая 

родина» в следующих номинациях: 

1. Станковая живопись (акварель, гуашь, масло);  

2. Декоративная живопись (по ткани, по стеклу); 

3. Декоративный коллаж (аппликация); 

4. Керамика (обожженная глина). 

5.2. На конкурс принимаются тематические композиции об известных деятелях культуры, 

искусства, образования; легендарных людях своего региона, прославивших родной край своими 

достижениями, трудовыми подвигами.  

5.3. Каждый участник Конкурса может представить одну творческую работу только в 

одной из номинаций. Автором одной работы может быть только один человек. Год создания 

конкурсных работ 2017 - 2019 г. 

5.4. Участникам из Чувашской Республики и близлежащих регионов, доставляющих 

конкурсные работы самостоятельно, рекомендуем оформить работы в рамы с крепежами 

(саморезами) для развески. 

5.5. Участникам, присылающим работы по почте, рекомендуем выслать работы коллективно 

(от образовательной организации) без оформления (без рам, без паспорту). Оформление работ для 

выставки осуществляет оргкомитет конкурса самостоятельно. 

5.6. Каждый участник конкурса до 10 марта 2019 г. на эл. адрес izo-21@yandex.ru 

предоставляет в оргкомитет:  

 анкету-заявку (приложение №1),  

 цифровое изображение конкурсной работы для публикации в катологе (10х15, 

разрешение 300 пикс.), 

 фотопортрет автора-участника для публикации в каталоге (10х15, разрешение 300 пикс.) 

5.7. Все творческие работы возвращаются участникам конкурса обратно. 

5.8. По итогам конкурса будет выпущен каталог представленных работ и информация об 

участниках конкурса. 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. С 1 по 10 марта 2019 г. осуществляется прием конкурсных работ. Творческую работу, 

информационный лист участника (приложение №2), и бумажную вывеску 10х5 см. (приложение 

№3) необходимо прислать по почте или доставить до 10 марта 2019 г. по адресу: 428031, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, дом 11 А, МБУДО 

"Чебоксарская детская художественная школа №6 им. Акцыновых", с пометкой «Конкурс». 

6.2. До 25 марта 2019 г. будет сформирована выставка, осуществлена развеска работ в 

галерее «Серебряный век» по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15 - Национальная библиотека 

Чувашской Республики. 

mailto:izo-21@yandex.ru
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6.3. Работа экспертного совета конкурса (приложение №5) будет проходить с 19 по 25 

марта 2019 г. Оценка работ по критериям (профессиональное мастерство, тематическая 

целостность образа, техника исполнения). 

6.4. Открытие выставки и вручение дипломов участникам и награждение победителей будет 

проходить с 26 по 31 марта 2019 г. в галерее «Серебряный век». 

6.5. Рассылка дипломов и отправка работ участникам будет осуществлена до 1 мая 2019 г. 

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. Победитель определяется большинством голосов. 

7.3. По итогам конкурса определяются: Победитель конкурса-выставки – Гран-при; 

Лауреаты (1, 2, 3 степени) в каждой номинации. Экспертный совет вправе учредить 

дополнительные призы по своему усмотрению. 

7.3. Выставка представленных на конкурс работ будет экспонироваться в галерее 

«Серебряный век», на сайте Чебоксарской ДХШ №6 имени Акцыновых http://dhs21.ucoz.ru/, в 

каталоге конкурса. 

8. Контактная информация 

Оргкомитет Конкурса: Ефимов Дмитрий Владимирович тел.: 8(8352) 23-04-81, сот. 8-927-

866-20-27  Эл.почта: izo-21@yandex.ru 

http://dhs21.ucoz.ru/
mailto:izo-21@yandex.ru
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Приложение №1 

к положению конкурса 

выслать по эл. почте izo-21@yandex.ru  

Анкета-заявка 

участника Межрегионального конкурса-выставки профессионального мастерства педагогов-художников Российской Федерации. 

В Оргкомитет конкурса. 

 

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника Конкурса. С Положением Конкурса. ознакомлен, 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.  

 

№ номинация Ф.И.О. 

участника 

Регион, 

город (село) 

Учебное заведение 

(Полное название), 

 

Название 

работы, 

материал, 

размеры, год 

создания 

Контактн

ый 

телефон 

участника 

профессион

альное 

мастерство 

тематическ

ая 

целостност

ь образа 

Техника 

исполнен

ия 

 

Итого 

 

   (мак. балл 

- 10) 

(мак. балл 

- 10) 

(мак. 

балл - 10) 

(мак. 

балл 

30) 

о

б

р

а

з

е

ц 

Декоративна

я живопись 

 

Иванов 

Иван 

Иванович 

 

Чувашская Республика, 

город Чебоксары, 

 МБУДО «Чебоксарская 

детская художественная 

школа №6 имени 

Акцыновых» 

 

«Портрет 

строителя», 

х.м., 90х70, 

2017 г. 

батик 

8 -927 

333-33-33 

    

          

 
 

mailto:izo-21@yandex.ru
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Приложение №2 

К положению конкурса 

 (распечатать и привезти вместе с работой) для информационного стенда 

 

Информационный лист участника 

конкурса-выставки профессионального мастерства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

Год рождения 

 

Место работы 

 

Должность 

 

Образование  

 

Педагогический стаж 

 

Членство в творческих союзах 

  

Профессиональное участие в выставках, конкурсах (название, место и год 

проведения)  

 

Дополнительная информация 
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Приложение №3 

к положению конкурса 

Бумажная вывеска 10х7 см. 

Содержание вывески 

 название работы __________ 

 год создания ____________ 

 размеры (высота, ширина)___________ 

 материал, техники исполнения __________________ 

 Ф.И.О.  автора полностью__________________ 

 Полное название образовательного учреждения: __________________________   

 Регион проживания, город/село ______ 

 

Образец – 2 шт. 

 
 

Приложение №4 

к положению конкурса 

 

 

Организационный комитет  

Межрегионального конкурса-выставки профессионального мастерства педагогов-художников 

Российской Федерации. 

 

1. Маркова Людмила Владимировна – начальник управления культуры и развития 

туризма администрации г. Чебоксары, заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики. 

2. Колесникова Анна Викторовна - директор МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 имени Акцыновых». 

3. Ефимов Дмитрий Владимирович – методист МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 имени Акцыновых», председатель Чувашского регионального 

отделения Межрегиональной творческой общественной организации «Союз педагогов-

художников». 

4. Скворцова Лариса Анатольевна – заведующая отделом литературы по искусству и 

галереи «Серебряный век» БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" 

Минкультуры Чувашии. 

 

 

 

 

 

«Портрет дочери», 2018г., 
 120х70, бум., акв. 

Иванов Иван Иванович 

МБОУ ДОД «Порецкая детская школа 
искусств Чувашской Республики» 

Село Порецкое, 
Чувашская Республика 
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Приложение №5 

к положению конкурса 

 

Экспертный совет  

Межрегионального конкурса-выставки  

профессионального мастерства педагогов-художников Российской Федерации. 

 

 Ф.И.О. эксперта Примечание 

1.  Бритвин Виктор Глебович - заслуженный художник Российской 

Федерации, заслуженный художник Чувашской Республики, член 

ВТОО «Союз художников России», председатель предметной 

комиссии «живопись» БПОУ «Чебоксарское художественное училище 

(техникум)» Минкультуры Чувашии – председатель совета. 

 по согласованию 

2.  Чеботкин Валерий Александрович – заслуженный художник 

Республики Марий Эл, член ВТОО «Союз художников России», 

доцент ФГОУВО «Чувашский государственный педагогической 

университет им. И.Я. Яковлева». 

по согласованию 

3.  Андреев Николай Леонтьевич - заслуженный художник Чувашской 

Республики, председатель регионального отделения «Союз 

художников Чувашии» Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России». 

по согласованию 

4.  Садовникова Ольга Альбертовна - заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики, член ВТОО «Союз художников России», 

председатель предметной комиссии «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» БПОУ «Чебоксарское 

художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии. 

по согласованию 

5.  Смирнова Наталья Борисовна – доктор педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой изобразительного искусства и методики 

преподавания факультета художественного и музыкального 

образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева». 

по согласованию 

 

 

 


