
Выставка-конкурс набросков «Всюду жизнь» 

Краснотурьинское территориальное методическое объединение 

ДХШ и ДШИ Северного округа Свердловской области 
 

Положение  
выставка-конкурс набросков 

среди учащихся ДХШ и ДШИ Северного округа Свердловской области 

 «Всюду жизнь» 
 

1. Основание. 

 План работы Краснотурьинского ТМО на 2018/2019 год 
 

2. Организатор конкурса. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» 
 

3. Дата и место проведения конкурса. 

10 апреля 2019 года. Выставка будет действовать до 10 мая 2019 года. 

Место проведения: выставочные залы ГБПОУ СО «ККИ», 

  г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 Б 
 

4. Цели и задачи конкурса: 

Приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей, 

содействие в развитии мастерства юных художников. 
 

5. Условия участия: выставка носит заочный характер.  

Работы можно:  

 посылать по почте до 5 апреля 2019 года по адресу:  

624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 Б, 

«ККИ», художественное отделение, Куликовой Ольге Владимировне; 

 принести по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 15 Б, приёмная. 
 

6. Номинации и возрастные категории: 

6.1. наброски, зарисовки животных и птиц; 

6.2. портретные зарисовки; 

6.3. сюжеты окружающей действительности; 

 материал и формат свободные, но не более А4, 

 возрастные группы:  7-9 лет, 10-12 лет,         13-17 лет, 

 от школы в каждой возрастной группе можно представить не более 10 работ 

(т.е. всего от школы должно быть не более 30 работ). 

 На обратной стороне наброска подписать: 

школа, номинация, 

ФИ участника, возрастная группа, 

ФИО преподавателя. 

7. Финансовые условия участия в выставке-конкурсе: 

Организационный взнос за участие составляет 1000 рублей от школы (независимо 

от количества представителей школы) и принимается в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет учреждения. 

  



Выставка-конкурс набросков «Всюду жизнь» 

Наши реквизиты 

ИНН: 6617010465; КПП: 661701001; Расчетный счет: 40601810165773000001  

Плательщик: Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО «ККИ» 

л/счет 23014005290) 

Банк плательщика: БИК 046577001 Уральское ГУ Банка России 

Адрес: 624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 15 Б. 
 

8. Состав жюри выставки-конкурса: 

 Председатель – Мозырева Наталья Витальевна, старший методист 

Краснотурьинского территориального методического объединения (КТМО), 

преподаватель спецдисциплин художественного отделения ГБПОУ СО 

«ККИ»; 

 Заруба Наталья Борисовна – заведующая художественным отделением 

ГБПОУ СО «ККИ»; 

 преподаватели спецдисциплин художественного отделения «ККИ». 
 

9. Критерии оценивания работ: 

 цельность видения; 

 выразительность исполнения; 

 владение техническими навыками и приёмами работы с художественными 

материалами. 
 

10. Подведение итогов и награждение участников.  

10.1. Жюри оценивает все конкурсные работы участников коллегиально в 

соответствии с критериями, указанными в п.9; 

10.2. В соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой 

возрастной категории присваиваются следующие звания и затем 

награждаются: 

 Лауреат I степени – 1 участник, 

 Лауреат II степени – 2 участника, 

 Лауреат III степени – 3 участника, 

 Дипломант – 4 участника. 

Остальные участники конкурса получают благодарственные письма за 

участие в конкурсе. 

10.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные места. 

10.4. Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов конкурса, 

награждаются благодарственными письмами. 

10.5. Итоги конкурса подводятся 12 апреля и пересмотру не подлежат. 

10.6. Результаты конкурса утверждаются директором ГБПОУ СО  

«Краснотурьинский колледж искусств» и подлежат опубликованию на 

официальном сайте ГБПОУ СО «ККИ» в течение трех дней. 
 

11. Контакты («ККИ» – тел. 8 (34384) 6-53-60) 

 Заруба Наталья Борисовна – моб. (+7)-908-928-16-70 

 Мозырева Наталья Витальевна – моб. (+ 7)-950-633-29-82 


