
 
 



 

 

3.2. Ответственное лицо за организацию и проведение конкурса руководитель районного 

методического объединения педагогических работников, реализующих образовательные 

программы в области изобразительного и декоративно-прикладного творчества, Дарханова 

Эльвира Ильинична, контактный телефон (39557)7-01-21, 89025100117.  

3.3.  Для участия в конкурсе в срок до 5 февраля необходимо направить на e-mail 

hudshkola@inbox.ru с пометкой «АРТ-мастер» следующий пакет документов:  

-    общую заявку от учреждения по форме (Приложение №1) с указанием даты рождения 

участников за подписью руководителя учреждения в формате Word и скан заверенного 

документа;   

-  фотографии творческих работ обучающихся с подписанными файлами 

(Приложение №2).  

По итогам проведения конкурса оригиналы работ победителей, оформленных в в 

соответствии с требованиями согласно п.4 настоящего Положения), необходимо предоставить 

почтой России или нарочно в срок до 20 февраля в Нижнеудинскую ДХШ по адресу: г. 

Нижнеудинск, ул. Октябрьская 42, для оформления итоговой выставки.  

 

3.4. Подробная информация об организации конкурса размещается во вкладке «КОНКУРСЫ» на 

сайте Нижнеудинской ДХШ http://nhsh.irk.muzkult.ru/ до 30 октября.  

 

IV. Требования к конкурсным работам 

4.1   Работы обучающихся должны быть выполнены в течение предыдущего календарного 

года самостоятельно, избегая копирования и присвоения авторства чужих работ.  

4.2.  Принимаются работы обучающихся в соответствии с требованиями учебных и рабочих 

программ в области изобразительного искусства по следующим номинациям:  

 Живопись: «Учебный натюрморт», «Портрет», «Пейзаж».  

 Графика: «Учебный натюрморт», «Портрет», «Пейзаж».  

 Композиция станковая: «Сюжетная композиция», «Декоративная композиция».   

 Декоративно-прикладное творчество: «Прикладная композиция» (произвольная техника 

исполнения).   

 Скульптура: «Скульптурный портрет» (голова, бюст, торс, фигура), «Жанровая 

скульптура», «Анималистическая скульптура», «Рельефы», «Малые формы» 

(произвольная техника исполнения и материалы).   

4.2 Общие требования к работам, направляемым на конкурс: 

 работы должны быть сфотографированы с разрешением не менее 150 dpi, и представлены 

в виде файла с подписью: номинация, фамилия, имя участника, возраст.   

 работы, предоставляемые на конкурс в номинациях «Живопись», «Графика», 

«Композиция станковая»», должны быть выполнены на плотной бумаге формата А3 

(420×297 мм), А2 (420×594 мм). Работы победителей конкурса в данных номинациях, 

направляемые на выставку, должны быть оформлены в паспарту (размером 

5см.*5см.*5см., нижняя часть – 6 см.), снабжены этикеткой в нижнем правом углу, 

заполненной по форме:  

Название работы: ______________________ 

Номинация: ______________________________ 

Фамилия, имя автора: ___________________ 

Возраст (полных лет): ___________________ 

ОУ: ___________________________________ 

ФИО преподавателя_____________________ 

 

mailto:hudshkola@inbox.ru
http://nhsh.irk.muzkult.ru/


 работы, предоставляемые на конкурс в номинации «Скульптура» и «Декоративно-

прикладное творчество», должны быть объемными, размещены на подставке или опоре, 

могут быть в раме. Работы победителей конкурса в данных номинациях, направляемые 

на выставку, должны быть снабжены этикеткой, закрепленной на лицевой части 

экспозиции в правом нижнем углу.  

4.3 Работы победителей конкурса остаются в экспозиции Нижнеудинской ДХШ и не 

возвращаются участникам.  

 

V. Жюри. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителей  

5.1 Жюри конкурса – коллегиальный орган, созданный на время проведения конкурса, на 

который возложены функции профессиональной оценки конкурсных работ и определение 

победителей.  

5.2 В состав членов жюри в первую очередь включаются по одному преподавателю от 

каждого учреждения, подавшего заявку на участие в конкурсе (по согласованию с 

организатором конкурса).  

5.3 Каждый член жюри не участвует в оценивании работ обучающихся своего учреждения.    

5.4 Работы участников оцениваются каждым членом жюри по следующим критериям 

согласно номинациям:  

 «Живопись»: 

1) грамотная компоновка предметов в листе и на плоскости; 

2)  владение основами живописи (разбор цветовых отношений и гармоничное сочетание их в 

едином колористическом строе, с учетом теплохолодности); 

3) умение передавать свето-цвето-воздушную среду; 

4) умение передавать материальность предметов, моделируя форму цветом. 

 «Графика» 

1)   грамотная компоновка предметов в листе и на плоскости; 

2)   владение навыками конструктивного освоения формы предметов, передача пропорций и 

характера предметов; 

3) знание законов перспективы и умение применять их на практике; 

4) умение передавать пространство и объем через светотень.  

 «Композиция станковая»  
1)  грамотная компоновка предметов в листе и на плоскости (композиционное решение); 

2) оригинальность замысла (определение идеи и выбор сюжета). 

3)  владение основами живописи (разбор цветовых отношений и гармоничное сочетание их в 

едином колористическом строе, с учетом теплохолодности); 

4)  раскрытие выбранной тематики художественными средствами.  

 «Декоративно-прикладное творчество» 

1) грамотное композиционное решение в творческой работе; 

2)  оригинальность замысла (определение идеи и выбор сюжета). 

3)  сложность выбранной техники исполнения; 

4) раскрытие выбранной тематики художественными средствами. 

 «Скульптура»  

1)  умение передать объем, пропорции, форму (характерные особенности предметов);  

2)  оригинальность замысла (определение идеи и выбор сюжета). 

3) сложность выбранной техники исполнения; 

4)  умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

5.5 Оценкой конкурсной работы является средний балл по итогам оценок, выставленных 

членами жюри. Средний балл - среднее арифметическое значение всех оценок членов 

жюри, округленное до двух знаков после запятой по общеустановленным правилам (сумма 

баллов всех членов жюри, разделенная на число членов жюри, принявших участие в 

оценке конкурсной работы).  



5.6 Победители конкурса определяются по наибольшему количеству набранных баллов за 

выполненную творческую работу. 

5.7 По итогам конкурса в каждой возрастной группе победителям присуждаются дипломы 

лауреатов I, II и III степени 

5.8 При равенстве баллов победителям присуждаются равноценные дипломы. 

5.9 Жюри вправе присудить одному из участников конкурса Гран-при. 

5.10 Жюри конкурса оставляет за собой право присуждать не все дипломы, в том числе при 

равенстве баллов. 

5.11 Участники конкурса получают сертификат участника конкурса.  

5.12 При возникновении спорных вопросов решающим является мнение председателя жюри.  

5.13 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.14 Победители награждаются дипломами и подарками.  

5.15 Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются благодарностью 

Управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального 

района муниципального образования «Нижнеудинский район».   

5.16 Финансовые расходы по награждению победителей и участников конкурса несут 

организаторы конкурса. 

5.17 Итоги конкурса по форме (Приложение № 2) публикуются на официальном сайте 

Нижнеудинской ДХШ во вкладке «КОНКУРСЫ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о проведении 

муниципального конкурса учебных работ  

«АРТ-мастер»  

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе учебных работ «АРТ-мастер»   

«____» ________ 20____ года г. Нижнеудинск 

_____________________________________________________________________ 

/наименование образовательной организации/ 

 

 

№ ФИО 

участника 

Дата 

рождения, 

полных 

лет  

Образовательная 

программа,  

год обучения 

Номинация, 

техника 

исполнения 

Название 

конкурсной 

работы  

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

(полностью) 
1  

 

     

2  

 

     

 

 
 

Несем персональную ответственность за достоверность предоставляемых данных.  

 

 

Директор                                                                          _______________ /_______________/ 
м.п.                                                                                                      подпись                         расшифровка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о проведении 

муниципального конкурса учебных работ  

«АРТ-мастер»  

 

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА 

итогов муниципального конкурса учебных работ «АРТ-мастер» 

 

«____» ________ 20____ года г. Нижнеудинск 

 

 

Возрастная группа _______________________ 

 

№ Код заявки, 

Ф.И.О. 

участника 

Название 

конкурсной 

работы 

Средний балл 

Критерий 

1 

Критерий 

2 

Критерий 

3 

Критерий 

4 

Общий 

1.        

…        

 

Председатель жюри  (Фамилия И.О.) 

Члены жюри:  (Фамилия И.О.) 

  (Фамилия И.О.) 

  (Фамилия И.О.) 

  (Фамилия И.О.) 
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