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NOJIOXEHI4E
o npoBeAeHlrrr oTKpt'ITOro ropoAcKoro KoHKypca

aKaAeMr.IrlecKoro pHcyHKa

1. O6rrue rroJtoineHuq:
Kouxypc aKaAeMI4 rlecKoro pI4cyHKa npoBoAl4Tct pa3 B ABa roAa. Porir pucyuKa

KaK OAHO|O r13 rrpeAMeTOB aKaAeMuqecKofo rIr4KJIa vpeenrrvafino gaxHa. Eeg

OBJraAeHr{rr HaBEIKaMI4 pI{CyHKa HeBO3MoxHa pa6ora HaA 1{IIBO1UCH6IMI{

[ocTaHoBKaMI,I 14 CO3AaHV e telraruqecr<ofr KoM[O3IltrIr4r4 - COqUHeHVt.

fparrlorHrrft, qelrurifi, tnop'recrufi pllcyHoK, grrnolsesnrrft yqaql4Mcq,

{BInreTC.{ TaKXe IIOKa3aTeneu npO$ecc}IOHanbHOrO MaCTepCTBa [peIIoAaBaTeJIt

- pyKoBoAIrTeJLs KJIaCCa.

2. Ife.iru v 3aL qv KoHnypca:
IFJIb:
. pa3Blrrl4e rBopilecKofo [oreHIII4aJIa Ae'refr' v rloApocrKoB.

3ANAI{II:
. NOBbIIIICHI4E METOAUIICCKOfi POIU AKAAEMI'IqECKOTO PUCYHKA;

. BbI'BJICHI,IE E IIOAACPiKKA TAJIAHTJIIIBEIX YqEHI,IKOB

xyAoxecrBeHHblx OTAeJIeHI{|Z NIM;
. pa3Bl{Tire xy,uoxecrBeHHoro BocllputTlr{ Ir rBopqecKl4x c[oco6Hocreft

o6yuarcrquxcr;
. TBOplLIeCKrrfi pOCr Aerefi I4 [oApocrKoB g o6JiactH u306pa3l',ITenbHofi

.4e.rTeJIbHOCTIZ;

. [polaraH,4a I43o6pa3rZTenbHoro rlcKyccTBa cpeAI,I Aeref rz MoJIoAex{I{.

3. Y.rpeAureJrr' KoHKypcaz t

MyHr.rqrr[aJibHoe 6ioA)KeTHob yupexgenrae AorroJrHrrTeJrbHoro oopa3oBalfi,Is

Bolrorpa4a (AeTcKaf rrrKona r4cKyccrs N9 5) npu [oMepxKe KoMIlrTeTa IIO

KyJrbType aAMI{HI4CTpaI{I4fi BorfofpaAa.
4. Oprauusarop KoHKypca:

MyHI,IrIr4[aJrbHoe 6ro4xe roe ] {pexAeHue AoIoJIHI'ITeJIbHoro oopa3oBal{[t

Bonrorpa4a <<,{ercr<ax IrrKona ricKyccrg Ne 5) (r 4anrirefturev MEY AO AIUI'I
No 5\

5. @ynnquu yqpeAureJrq I{ opraHlr3aropa KoHKypca:
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r.
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(Dyururyrz f{peAllrens:



 принятие решения о проведении конкурса. 
Функции организатора: 
 разработка настоящего Положения и пакета документов по 
проведению  конкурса;  
 распространение информационных материалов  конкурса, в том числе 
на сайте МБУ ДО ДШИ № 5 (http://dshi5-vlg.ru); 
 создание организационного комитета по проведению конкурса (далее –   
 Оргкомитет); 
 определение условий проведения конкурса; 
 определение жюри. 
 

6. Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных школ и 
художественных отделений школ искусств Волгограда. Допускается 
участие представителей Волгоградской области и других регионов. 
Конкурс проводится по двум возрастным группам: 
 средняя группа -  12-14 лет;   
 старшая группа -  15-17 лет.   
Возраст участника определяется на момент даты проведения конкурса (на 
основании копии свидетельства о рождении или копии паспорта). В ходе 
проведения мероприятия с участников не могут взиматься какие-либо 
сборы в денежном и натуральном выражении. 
 

7. Требования к участию: 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в срок до 21.12.2020 
года на  e-mail: dshi-5@yandex.ru следующие документы:  
 заявку на бланке образовательной организации с подписью 

руководителя и печатью образовательной организации (Приложение № 
1); 

 копию свидетельства о рождении (паспорта); 
 согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника конкурса (Приложение № 2). 
 

 Каждая школа вправе представить не более 4 участников всего по всем 
номинациям и возрастным группам. 

 Участник конкурса может выступать только в одной номинации.  
 Во время проведения конкурса в конкурсных помещениях находятся 

только участники и дежурный преподаватель. По окончании первого 
дня работы конкурсные помещения опечатываются в присутствии 
участников конкурса, а на второй день в их присутствии вскрываются.  



 Участники конкурса рисуют натюрморт, адаптированный к возрастным 
группам и номинациям конкурса (необходимые материалы и бумагу 
участник обеспечивает самостоятельно). 

 Запрещено использовать разный материал разного цвета в одной 
работе. 

 Не рекомендуется выполнять рисунок на тонированной бумаге. 
 Формат работ: 

средняя группа – рисунок карандашом - А3, мягкий материал - А2; 
старшая группа – рисунок карандашом - А2, мягкий материал - А2. 

 
8. Программа, порядок и сроки проведения: 

Конкурс проводится по двум номинациям:   
 рисунок карандашом; 
 рисунок мягким графическим материалом (соус, сепия, уголь, 

сангина). 
Дата проведения – 09-10 января 2021 года. 
Время проведения конкурса – с 11.00 до 14.00. 
Регистрация участников 09 января 2021 г. в 10.00. 
Место проведения конкурса: МБУ ДО ДШИ № 5 (ул. Космонавтов, 37А). 

 
9. Порядок оценки конкурсных работ: 

Для оценки работ участников конкурса Оргкомитет конкурс формирует 
жюри. Решение о составе жюри оформляется протоколом, публикуется на 
сайте МБУ ДО ДШИ № 5 (http://dshi5-vlg.ru) не позднее, чем неделю до 
начала конкурса. В состав жюри конкурса будут приглашены ведущие 
преподаватели ВУЗов и ССУЗов Волгограда (члены Союза художников 
РФ). Решение жюри оформляется протоколом. Решение жюри 
окончательно и пересмотру не подлежит. Члены жюри, представляющие 
на конкурс своих учеников, в обсуждении их выступления не участвуют. 
 
Критерии оценки конкурсных работ:  
 закомпоновать изображение в заданном формате листа в 

соответствии с законами композиции;  
 правильно выполнить  линейно – конструктивное построение  

формы предметов; 
 передать объём предметов с учетом конкретного освещения;  
 найти верное решение в построении тоном объема предметов,  их 

плановости на плоскости; 
 грамотно использовать технические приемы работы в избранном 

материале;  
 передать материальность предметов;  
 достигнуть целостности, оригинальности и выразительности. 



10. Подведение итогов: 
Награждение состоится– 10.01.2021 года в 16.00 в Выставочном зале МБУ 
ДО ДШИ № 5 по адресу:  ул. Космонавтов,  37А. 
 

11. Награждение победителей: 
По результатам конкурса жюри присуждает Дипломы I, II, III степени с 
присвоением звания Лауреата в каждой номинации и возрастной группе и 
Дипломы I, II, III степени с присвоением звания Дипломанта в каждой 
номинации и возрастной группе. Лауреаты конкурса поощряются 
сувенирной продукцией художественной направленности. Работа 
преподавателей отмечается благодарственными письмами. 
В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри имеет 
право: 
 не присуждать какое–либо призовое место в любой возрастной 
группе и номинации; 
 делить места между конкурсантами; 
 в случае необходимости, жюри наделяется полномочиями 
устанавливать дополнительные номинации и награды для участников.  
 

12.  Финансовое обеспечение: 
 Организационный взнос за конкурс не предусматривается. Участники 
выступают на бесплатной основе; 

 оплата проезда до места проведения конкурса осуществляется за счет 
направляющей стороны; 

 расходы на организацию и проведение конкурса осуществляются за 
счет привлеченных средств (добровольные пожертвования, 
спонсорские средства); 

 расходование денежных средств осуществляется на основе 
утвержденной организаторами сметы доходов и расходов. 

 
13.  Контактная информация: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Волгограда «Детская школа искусств № 5», адрес: 400117 г. Волгоград, ул. 
Космонавтов, д. 37А.  
Контактные телефоны – 78-89-13.  
e-mail: dshi-5@yandex.ru  
Официальный сайт МБУ ДО ДШИ № 5 http://dshi5-vlg.ru.  
Ответственный за проведение мероприятия: Вдовенко Ирина Сергеевна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ДШИ 
№ 5, тел. 53-69-02. 
 

 



Приложение 1 
 

Заявка участника 
открытого городского конкурса академического рисунка 

 
№ 
п\п 

Фамилия 
Имя, 
возраст 
участника 

школа номинация Фамилия 
Имя  
Отчество 
преподавателя 
(полностью) 

1. Перов 
Максим, 
13 лет 

МБУ ДО 
ДШИ № 5 

рисунок карандашом 
(рисунок мягким 
материалом) 

Иванов 
Петр 
Алексеевич  

2.      
 

 
Директор                                                                          подпись 
Дата          М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Директору МБУ ДО ДШИ № 5 
Суменкову С.С. 

Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника конкурса 

 
Я,   
 
как законный представитель своего несовершеннолетнего  ребёнка, 
  
 
даю согласие на обработку его персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» (далее – МБУ ДО ДШИ 
№ 5):  
фамилия, имя, отчество; возраст; образовательное учреждение; результаты участия в конкурсе. 
 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в 
работе по организации, подготовке и проведению открытого городского конкурса 
академического рисунка в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования Волгограда «Детская школа искусств № 5». 
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, автоматизированную обработку, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, размещение на официальном сайте 
МБУ ДО ДШИ № 5. 

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. 
 Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в открытом городском 
конкурсе академического рисунка и до достижения целей обработки персональных данных. 
 
_________________/ __________________        
           (подпись)         (расшифровка) 
 
«____» ______________20____ года 
 

 




