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Приложение к письму  

№ 29/16 -2658 от 27.11.2019  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе детского изобразительного творчества 

«Мой край — моя Чувашия 2020» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Республиканского конкурса детского 

изобразительного творчества «Мой край — моя Чувашия» в 2020 году (далее – Конкурс) 

условия конкурса, порядок проведения, подведение итогов и награждение победителей. 

1.2.  Конкурс «Мой край — моя Чувашия» проводится в городе Чебоксары с 2012 года. В 

2020 году конкурс проводится в десятый раз и приурочен к 100-летию образования 

Чувашской автономной области (Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 

2012 г. N 1061). 

1.3. Учредитель Конкурса - Управление культуры и развития туризма администрации 

города Чебоксары. 

1.4. Организаторы Конкурса: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Заслуженных художников 

Российской Федерации и Чувашской Республики Аркадия и Людмилы Акцыновых»; 

 Чувашское региональное отделение Межрегиональной творческой общественной 

организации «Союз педагогов-художников». 

1.5. Соорганизаторы Конкурса: 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; 

 Региональное отделение «Союз художников Чувашии» Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»; 

 Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики. 

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

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

1.7. Добровольное размещение работ в электронную галерею конкурса дает право 

организаторам конкурса на печать и тиражирование творческих работ в средствах 

массовой информации, каталогах и другой печатной продукции, публикацию работ и 

информации об их авторах в сети Интернет и на выставочных площадках Чувашской 

Республики и т.д. 



3 

 

1.8. Подготовку и проведение конкурса осуществляют организаторы. Информация о 

конкурсе размещена на сайте МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа №6 

имени Акцыновых» http://dhs21.ucoz.ru/  

II. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: изучение истоков, становление и современное развитие чувашского 

края. 

Задачи конкурса: 

 Выявление практических навыков в создании тематических композиций. 

 Создание условий для обогащения творческого мира ребенка, его самосознания и 

самовыражения в изобразительном творчестве.  

 Выявление и поддержка одарённых и талантливых детей и молодёжи Чувашии. 

III. Условия конкурса 

3.1. Участники конкурса: обучающиеся детских художественных школ и школ искусств, 

учреждений дополнительного образования детей, средних общеобразовательных школ 

Чувашской Республики по следующим возрастным категориям: 

 7 – 10 лет младшая возрастная группа; 

 11 – 13 лет средняя возрастная группа; 

 14 – 17 лет старшая возрастная группа; 

3.2. Общая тема конкурса: «Мой край — моя Чувашия». Необходимо создать 

тематическую, сюжетную композицию об известных людях родного края, деятелях 

искусства, чувашских художниках и их произведениях. В работе можно раскрыть 

культурное наследие чувашского края, традиции, национальные праздники и обычаи. 

3.3. Работы выполняются на формате А-3, А-2, материал по выбору. Конкурсные работы, 

срисованные и заимствованные у других авторов в сети Интернет, экспертным советом не 

рассматриваются. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо отправить анкету-заявку в оргкомитет Конкурса 

и загрузить цифровое изображение конкурсной работы (формат JPEG, PNG, размер 20х30, 

разрешение 300 пикс.) в электронную галерею конкурса на сайте МБУДО «Чебоксарская 

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

следующие данные: Ф.И.О. педагога, год рождения, наименование образовательного 

учреждения; название работы, размеры, материал, год создания. 

3.5. Каждый участник Конкурса может представить одну творческую работу. Автором 

одной работы может быть только один человек. Год создания конкурсных работ 2018 - 

2020 г. 

3.6. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие теме конкурса, профессиональное 

мастерство, тематическая целостность образа, техника исполнения. 

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Временной регламент участия в конкурсе: 

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

10 мая 2020 г. 

 работа экспертного совета - с 11 по 15 мая 2020 г. 

http://dhs21.ucoz.ru/
http://dhs21.ucoz.ru/
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 подведение итогов - с 15 по 25 мая 2020 г. 

 награждение победителей, выставка работ – с 1 по 24 июня 2020 г. 

 рассылка наградного материала до 30 июня 2020 г. 

V. Подведение итогов и награждение 

5.1. Работы конкурса оцениваются экспертным советом из числа авторитетных и 

опытных специалистов в области изобразительного искусства и художественного 

образования (Приложение №2 к положению конкурса). 

5.2. 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. Оргкомитет и экспертный совет вправе учредить 

дополнительные номинации к награждению по своему усмотрению. 

VI. 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»)  

Сайт электронной галереи конкурса: сайте МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 им. Акцыновых» http://dhs21.ucoz.ru/ 

Место проведения выставок:  

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

МБУДО «Чебоксарская ДХШ №6 им. Акцыновых», 

 Чувашская Республики, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15 - Национальная библиотека 

Чувашской Республики, галерея Серебряный век. 

 

(Приложение №1  

к положению конкурса) 

СОСТАВ 

организационного комитета Республиканского конкурса детского изобразительного 

творчества «Мой край — моя Чувашия 2020» 

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) 

АНУФРИЕВ 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ  

- директор БПОУ «Чебоксарское художественное училище 

(техникум)» Минкультуры Чувашии (по согласованию) 

 

mailto:izo-21@yandex.ru
http://dhs21.ucoz.ru/
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ЕФИМОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

- методист МБУДО «Чебоксарская детская художественная 

школа № 6 имени Акцыновых», председатель Чувашского 

регионального отделения Межрегиональной творческой 

общественной организации «Союз педагогов-художников»  

СТАРИКОВА 

СВЕТЛАНА 

МИХАЙЛОВНА 

- директор БУ "Национальная библиотека Чувашской 

Республики" Минкультуры Чувашии, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации (по согласованию) 

 

 

(Приложение №2 

к положению конкурса) 

СОСТАВ 

экспертного совета Республиканского конкурса детского изобразительного 

творчества «Мой край — моя Чувашия 2020» 

БРИТВИН  

ВИКТОР 

ГЛЕБОВИЧ 

- заслуженный художник Российской Федерации, 

заслуженный художник Чувашской Республики, 

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 

АНДРИАНОВА 

НАТАЛИЯ 

ВАЛЕРИЕВНА 

 

- учитель изобразительного искусства МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики, 

председатель методического совета Чувашского 

регионального отделения Межрегиональной творческой 

общественной организации «Союз педагогов-художников», 

секретарь (по согласованию) 

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) 

ГЛУШАЧЕНКОВ 

МИХАИЛ 

ЮРЬЕВИЧ 

- директор МБОУДО «Детская художественная школа» г. 

Новочебоксарска Чувашской Республики (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»  
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КОКЕЛЬ 

КОНСТАНТИН 

ВИКТОРОВИЧ 

- преподаватель БПОУ «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Минкультуры Чувашии, член ВТОО 

«Союз художников России» (по согласованию) 

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) 

 


