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Краснотурьинское территориальное методическое объединение 

ДХШ и ДШИ Северного округа Свердловской области 
 

Положение  

конкурса по академическому рисунку  
среди учащихся ДХШ и ДШИ Северного округа Свердловской области 

Тема: «Гипсовая розетка» 
 

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. 

18 апреля 2019 года. 

Место проведения: ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств», 

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

4. Цели и задачи конкурса: 

 выявление наиболее одарённых учащихся художественных школ и 

художественных отделений ДШИ; 

 определение уровня подготовки учащихся по заданной теме конкурса; 

 популяризация и обмен педагогическим опытом начального и среднего 

образования. 
 

5. Требования к конкурсному заданию: 

 выполнить изображение гипсовой розетки методом линейно-

конструктивного анализа с ведением лёгкой светотени; 

 работы выполняются на бумаге формата А2; 

 на выполнение задания отводится 4 академических часа с перерывом на 

обед. 

Каждое учреждение обеспечивает учащихся, направленных для участия в 

конкурсе, необходимыми материалами и инструментами. 
 

6. Участники конкурса: 

на конкурс приглашаются учащиеся предвыпускных классов (до 3 

участников) и  выпускных классов (до 3 участников). 
 

7. Регламент конкурса: 

с   0930   – регистрация участников 

1000-1200  – выполнение задания 

1200-1300 – обед 

1300-1500 – завершение задания 

с   1500   – работа жюри 
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В рамках проведения конкурса состоится семинар для преподавателей 

по академическому рисунку «Методы формообразования предметов на 

плоскости листа»: 

Докладчики: 

 преподаватели высшей категории спецдисциплин художественного 

отделения ГБПОУ СО «ККИ» Мозырева Н.В.; 

 преподаватели МБУ ДО «Серовская детская художественная школа им. 

С.П. Кодолова» Атрошенко Г.Н., Моргачёва Л.И.; 

 преподаватель МБУ ДО «Краснотурьинская детская художественная 

школа» Граф М.И. 
 

8.  Состав жюри конкурса: 

 Председатель – Мозырева Наталья Витальевна, старший методист 

Краснотурьинского территориального методического объединения 

(КТМО), преподаватель спецдисциплин художественного отделения 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»; 

 Заруба Наталья Борисовна – заведующая художественным отделением 

ГБПОУ СО «ККИ»; 

 преподаватели спецдисциплин художественного отделения ГБПОУ СО 

«ККИ». 
 

9. Система оценивания конкурсных заданий. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 грамотная компоновка; 

 трёхмерное изображение розетки; 

 соблюдение пропорций; 

 техника исполнения. 
 

10. Подведение итогов и награждение участников.  

10.1. Жюри оценивает все конкурсные работы участников коллегиально в 

соответствии с критериями, указанными в п.10; 

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. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса и пересмотру 

не подлежит. 
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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. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей от 

школы (независимо от количества представителей школы): 

 принимается в форме безналичного перечисления на расчетный 

счет учреждения 

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, Бульвар Мира, 15Б. 

 возможна оплата наличными в бухгалтерии колледжа по приезду на 

конкурс. 

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников, 

преподавателей и сопровождающих лиц, несет направляющая сторона или 

сами участники. 
 

12. Порядок и условия предоставления заявки: 

 Заявки школ на участие в конкурсе по установленной форме (п.14 – 

Форма заявки)  принимаются до 16 апреля 2019 года по электронной 

почте kki@krasmus.ru, а также по адресу: 624447, г. Краснотурьинск, 

Свердловская область, ул. Бульвар Мира, д. 15-Б, «Краснотурьинский 

колледж искусств», конкурс по академическому рисунку. 

 Заявки предоставлять на бланке организации в сканированном виде с 

подписью директора ОУ и заверенные печатью. 

 Дополнительно предоставлять заявку в формате (MS Word). 

Оформленная таким образом заявка гарантирует достоверность 

представленной информации об участниках и правильность оформления 

дипломов, благодарственных писем победителям и участникам конкурса. 

 Заявки, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

 К заявке прилагается документ о внесении вступительного взноса или 

гарантийное письмо. 

13. 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 
  

14. Форма заявки. 

  

mailto:kki@krasmus.ru
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ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе по академическому рисунку 

«Гипсовая розетка» 
 

Наименование учреждения, адрес, контактные телефоны, способ оплаты  

 

№ Ф.И. участника 

Класс 

(предвыпускной 

или выпускной) 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

  

Количество желающих пообедать в столовой колледжа  ___ 


