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ПОЛОЖЕНИЕ 
Межрегионального конкурса 

детского изобразительного творчества «Мир детства» 
«Живопись. Композиция» 

22-23 марта 2019 года 
 

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».  
• МБУ ДО «ДШИ «Арт – идея» г. Вологды (г. Вологда, ул.Солодунова, 54).  

 

Цели и задачи конкурса:  
Цели:  
• Широкая пропаганда академических и декоративных 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, станковой и декоративной композиции. 
 

Условия проведения конкурса:  
Конкурс проводится в 2 этапа:  
• I этап (городской/районный) проходит до 1 марта 2019 года;  
• II (областной) этап конкурса проводится 22 – 23 марта 2019 года.  

 

Конкурс проводится по номинациям:  
• Академический натюрморт.  
• Творческий натюрморт.  
• Станковая композиция.  
• Декоративная композиция.  

 

Номинация Живопись. Академический натюрморт проводится по трем 
возрастным группам:  



• 1 группа – 10 - 12 лет (включительно), формат работы 30x40 см  
• 2 группа – 13 - 14 лет (включительно), формат работы 40x40 см  
• 3 группа – 15 - 18 лет (включительно), формат работы 40x60 см  

 

Номинация Живопись. Творческий натюрморт проводится по двум возрастным 
группам:  
• 1 группа – 13 - 14 лет (включительно), формат работы 40x40 см  
• 2 группа – 15 - 18 лет (включительно), формат работы 40x60 см  
 
Номинация Станковая композиция проводится по одной возрастной группе:  
• 1 группа – 14 - 18 лет (включительно), формат работы 40x60 см.  
Тема многофигурной композиции (не менее 3-х человек) дается во время конкурса. 
Номинация Декоративная композиция проводится по двум возрастным группам:  
•  1 группа – 11 - 13 лет (включительно), формат работы 30x40 см / 35x35 см  
•  2 группа – 14 - 16 лет (включительно), формат работы  40x40 см   
Возраст участников определяется на 22 марта 2019 года. 
 

Сроки и порядок проведения конкурса:  
Второй этап конкурса проводится 22 – 23 марта 2019 года в форме практической 
работы (выполнение натюрморта с натуры, творческого натюрморта, станковой и 
декоративной композиции) в течение 12 учебных часов в аудиториях общежития 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» (г. Вологда, ул. 
Октябрьская, 19) и МБУ ДО «ДШИ «Арт – идея» г. Вологды (160002 г. Вологда, 
ул.Солодунова, 54).  
 

Требования к работам по академической живописи  
• композиционное решение плоскости листа;  
• конструктивное построение предметов;  
• колористическое решение;  
• влияние цветовой среды на предметы - образование рефлексов;  
• перспективно-объёмное светотеневое изображение;  
• передача характера фактуры предметов;  
• владение техникой исполнения.  
Материал исполнения – акварель, гуашь. 
 

Требования к работам по декоративному натюрморту.  
• композиционное решение плоскости листа;  
• уравновешенность композиции;  
• колористическое решение;  
• использование приемов декорирования, стилизации и трансформации формы; 
• владение техникой исполнения.  
Материал исполнения – акварель, гуашь. 
 

Требования к работам по станковой композиции.  
• композиционное решение плоскости листа;  
• уравновешенность композиции;  
• колористическое решение;  
• соответствие теме конкурса; 
• владение техникой исполнения.  



Материал исполнения – по выбору. 
 

Требования к работам по декоративной композиции.  
• композиционное решение плоскости листа;  
• уравновешенность композиции;  
• колористическое решение;  
• использование приемов декорирования, стилизации и трансформации формы; 
• владение техникой исполнения.  
Материал исполнения – гуашь. 
 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся художественных школ и школ 
искусств Вологодской области и других регионов Российской Федерации.  
От каждой школы в каждой номинации и возрастной группе могут принимать 
участие не более двух человек.  
Для проведения конкурса и подведение итогов формируется жюри, в состав 
которого войдут представители Регионального отделения Союза художников РФ, 
ведущие преподаватели образовательных организаций высшего и среднего звена.  
 

Награждение победителей:  
Победителям конкурса присваиваются звания Лауреата 1, 2, 3 степеней и звание 
Дипломанта.  
Жюри имеет право:  
• присуждать Гран-при,  
• присуждать не все места,  
• делить одно место между участниками,  
• награждать специальными дипломами лучших обучающихся и преподавателей, 

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

 

План проведения конкурса 
22 марта 

10.00 – 13.00 – выполнение работы 
14.00 – 17.30 – выполнение работы 

23 марта 
10.00 – 12.30 – выполнение работы 
12.30 – 14.00 – подведение итогов. 

 

 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 марта 2019 года. Участники 
оформляют заявку путем заполнения электронной формы на сайте 
www.muscollege.ru. К электронной заявке прилагаются качественные скан-копии 
следующих документов: 
• копия заявки на участие в конкурсе, подписанная участником (приложение 1), 
• копия согласия на обработку персональных данных (приложения 2 и 3), 
• копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося, 
• копия договора,  
• копия квитанции об оплате вступительного взноса, 
• копия заявки на размещение в общежитии (при необходимости). 
 



В названии каждого файла должно быть указано наименование документа и ФИО 
участника. Размер каждого отдельного файла не должен превышать 2МБ.  
 
При оформлении договора юридическим лицом на несколько участников копия 
договора прикрепляется к электронной заявке каждого участника.  
 
Организационный взнос за каждого участника составляет 1000 руб.  
 
Расходы по пребыванию на конкурсе участников и преподавателей несёт 
направляющая сторона. Оргкомитет иногородним участникам по их просьбе 
бронирует гостиницу или общежитие на указанное количество мест.  
Особые условия:  
• При отсутствии заявок конкурсные работы не рассматриваются.  
• Договоры заблаговременно размещаются на официальном сайте БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств» и заполняются участниками 
самостоятельно в 2-х экземплярах.  

• Заявки и договоры/контракты, поданные позже указанного срока, не 
принимаются.  

• Для оформления контрактов необходимо заранее прислать реквизиты 
образовательной организации.  

• Оригиналы договоров/контрактов на оплату организационного взноса (в 2-х 
экземплярах) с подписью руководителя и печатью организации принимаются в 
день регистрации участников. 

• Регистрация участников производится только при наличии оригинала согласия 
на обработку персональных данных (Приложения 2 и 3).  

 
Справки по телефону 8 (8172) 28-07-28 и по электронному адресу oumz@yandex.ru. 

mailto:oumz@yandex.ru


Приложение 1  
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Межрегионального конкурса 

детского изобразительного творчества «Мир детства» 
«Живопись. Композиция» 

22-23 марта 2019 года 
 
 

Номинация:  
Возрастная группа:  
Фамилия участника:  
Имя участника (полностью):  
Отчество участника:  
Дата рождения (полностью):  
Возраст:  
Класс:  
Наименование образовательной организации:  
ФИО преподавателя/преподавателей (полностью):  
Контактный телефон преподавателя:  
Адрес электронной почты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника конкурса 

 
 
Я,   
как законный представитель своего несовершеннолетнего  ребёнка, 
  
даю согласие на обработку его персональных данных в БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств»: 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата и место рождения;  
• образование; 
• место регистрации и место фактического проживания; 
• данные свидетельства о рождении/паспорта; 
• результаты участия в конкурсах. 
 
 Вышеуказанные персональные данные представлены в БПОУ ВО 
«Вологодский областной колледж искусств» с целью использования в работе 
по организации, подготовке и проведению конкурсов. 
   
 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
размещение на официальном сайте БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств». 
  

 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 27.07.2006 г. 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе. 
  
 Основание для законного представительства интересов 
несовершеннолетнего: свидетельство о рождении или паспорт.  
  
                                                                _________________/ _______________        
                                                                               (подпись)                  (расшифровка) 

«      »                  201   года 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника конкурса  
 

Я,   
даю согласие на обработку моих персональных данных в БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств»: 
• фамилия, имя, отчество;  
• дата и место рождения;  
• образование; 
• место регистрации и место фактического проживания; 
• данные паспорта; 
• результаты участия в конкурсах. 
 
 Вышеуказанные персональные данные представлены в БПОУ ВО 
«Вологодский областной колледж искусств» с целью использования в работе 
по организации, подготовке и проведению конкурсов. 
   
 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
размещение на официальном сайте БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств». 
 

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 27.07.2006 г. 

 
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе. 

  
  
                                                                            _________________/ _______________        
                                                                               (подпись)                  (расшифровка) 

«      »                  201   года 
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