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Учредители конкурса: 
• Департамент культуры и туризма Вологодской области. 
• БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 

 
Организаторы конкурса: 

• Учебно-методический центр по художественному образованию БПОУ ВО 
«Вологодский областной колледж искусств». 
 

Цели и задачи конкурса: 
Цели: 
• Широкая пропаганда академических форм преподавания изобразительного 

искусства среди обучающихся детских художественных школ и детских 
школ искусств. 

Задачи: 
• Популяризация традиций русской реалистической школы. 
• Выявление и поощрение наиболее талантливых обучающихся и 

преподавателей детских художественных школ и детских школ искусств. 
• Активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего 

поколения. 
• Повышение уровня подготовки обучающихся в натурном изобразительном 

жанре. 
 

Условия проведения конкурса: 
Конкурс проводится в 2 этапа: 

• I этап (внутришкольный) проходит в художественных школах и школах 
искусств области  до 25 ноября 2016 года; 

• II этап (областной) проводится в г. Вологде с 1 по 15 декабря 2016 года. 
Конкурс проводится по четырем номинациям: 

• Городской и сельский пейзаж. 
• Наброски и зарисовки птиц и животных. 
• Зарисовки архитектуры и архитектурных деталей. 
• Зарисовки цветов, деревьев, натюрморт на пленэре. 

Конкурс проводится по трем возрастным группам: 
• 1 группа – 11 – 12 лет (включительно). 
• 2 группа – 13 – 14 лет (включительно). 
• 3 группа – 15 – 17 лет (включительно). 

Возраст участников определяется на 1 декабря 2016 года. 
 
Сроки и порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится в г. Вологде с 1 по 15 декабря 2016 года. 
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся художественных школ и школ 
искусств Вологодской области. Участники конкурса могут представлять работы в 
одной или нескольких номинациях. От участника принимается не более  двух 
работ в каждой номинации. 
 
 



Для подведения итогов конкурса формируется жюри, в состав которого войдут 
преподаватели среднего и высшего образования и представители Регионального 
отделения Союза художников РФ.  
 
Награждение победителей: 
Победителям конкурса присваиваются звания лауреата I, II, III степеней и звание 
дипломанта.  
Жюри имеет право: 

• присуждать Гран-при, 
• присуждать не все места, 
• не присуждать места при невыполнении участниками условий конкурса, 
• делить одно место между участниками, 
• награждать специальными дипломами лучших обучающихся и 

преподавателей, подготовивших лауреатов конкурса, 
• решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

 
Условия подачи работ на конкурс: 
На каждой работе должны быть указаны печатными буквами следующие сведения: 

1. Фамилия, полное имя, возраст автора. 
2. Номинация. 
3. Название работы. 
4. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью). 
5. Полное наименование учебного заведения. 

 
Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются до 25 ноября 
2016 года по адресу: 160014 г. Вологда, ул. Горького, д. 105, БПОУ ВО 
«Вологодский областной колледж искусств», Учебно-методический центр по 
художественному образованию, каб.202, тел. 8 (8172) 28-07-28, e-mail: 
oumz@yandex.ru 
Организационный взнос за каждого участника в каждой номинации составляет 
500 руб. 
Договоры/контракты на оплату организационного взноса принимаются в день 
регистрации участников.  
Особые условия: 

• При отсутствии заявок конкурсные работы не рассматриваются. 
• Заявки и договоры/контракты, поданные позже указанного срока, не 

рассматриваются.  
• Договоры заблаговременно размещаются на официальном сайте БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств» и заполняются участниками 
самостоятельно. 

• Для оформления контрактов вместе с заявкой необходимо прислать 
реквизиты образовательной организации. 

• Прием работ осуществляется только при наличии оригинала или 
сканированного варианта согласия на обработку персональных данных. 
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