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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Москвы 

"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 

улица Долгова, 12, г. Москва, 125362 

тел.: +7 (495) 491-64-89, (495) 491-96-37, E-mail: dmshoborina@culturе.mos.ru 

ОКПО 02182962, ОГРН 1037739776238, ИНН/КПП 7733076885/773301001 

 

                                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Городского заочного конкурса 

учащихся ДХШ и ДШИ города Москвы 

"Тематический натюрморт" 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о проведении Городского заочного конкурса 

"Тематический натюрморт" (далее - Конкурс) определяет организационные 

основы: место, время, порядок проведения и систему оценки творческих 

работ, представленных на Конкурс. 
            

  

2. Учредитель и организатор 

  

          Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы "Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина", 

(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина"), 

адрес: 125362 г. Москва, ул. Долгова, д. 12, тел.: +7 (495) 491-96-37;  

+7 (495) 491-61-61.  

3. Цель и задачи  

 

3.1. Цель конкурса:  

Содействие в реализации творческих инициатив и творческого потенциала 

учащихся учреждений дополнительного образования города Москвы. 

 

3.2. Основные задачи конкурса: 

- Выявление и поддержка одаренных детей, обучающихся 

изобразительному искусству в учреждениях дополнительного образования и 

колледжах, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, 

создание условий для реализации их творческого потенциала. 

- Привлечение внимания к изображению предметов: в различных эпохах, 

в различных техниках и стилях. 

mailto:dmshoborina@culturе.mos.ru


2 

 

- Повышение мотивации и интереса детей к развитию своего 

творческого потенциала, нахождения индивидуального стиля путем анализа 

опыта предыдущих поколений мировой художественной культуры. 

- Обмен опытом, усиление и поддержка профессиональных                                          

и творческих контактов между преподавателями художественных отделений 

ДШИ и ДХШ. 

4. Участники конкурса 

 

          В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

ДХШ и ДШИ, подведомственных Департаменту культуры города Москвы по 

изобразительному направлению в возрасте от 10 до 17 лет. 

 

 

          Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

 

1-я группа - 10-12 лет 

2-я группа - 13-14 лет 

3-я группа - 15-17 лет 

 

          Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы, 

выполненные в техниках живописи, графики, ДПИ и скульптуры, любое 

исполнение отвечающие замыслу произведения, по следующим номинациям: 

"Реализм" 

"Символизм" 

"Импрессионизм" 

"Пуантилизм" 

"Модерн" 

"Авангард" 

"Фовизм" 

"Кубизм" 

"Сюрреализм" 

"Футуризм" 

"Оп-арт" 

"Поп-арт" 

 

К участию допускаются работы, выполненные по мотивам 

произведений известных художников. 

Копии работ к участию в конкурсе не допускаются! 

 

5. Порядок проведения заочного конкурса 

 

          Конкурс проводится в период с 2 марта по 23 апреля 2020 года: 

 

 • 2 марта – 16 марта 2020 года - принимаются электронные заявки 

(приложение №1) на электронный адрес metodist@berdina.su в формате 

Word. Фото работ в формате JPEG.  
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 30 марта - 22 апреля 2020 года - работа жюри. 

   23 апреля 2020 года -  объявление результатов. 

   По итогам конкурса будет сделан электронный каталог. 
Для участия в конкурсе необходимо: 

 

• Подать электронную заявку (приложение №1) на электронный адрес 

metodist@berdina.su в формате Word. В теме письма необходимо указать 

Выставка "Тематический натюрморт".   

• Прислать фотографии работ, соответствующие следующим 

требованиям: разрешение 300 пикселей формат JPEG; размер фотографии 

не более 6 Mb. В названии файла нужно указать: название учреждения, 

фамилию имя автора полностью, возраст, название, номинацию и 

размер работы.  

 

          На Конкурс может быть представлено в электронном виде не более 20 

работ от одной школы.   

                  

 

          Контактная лицо: Бердина Елена Евгеньевна, тел.: +7 (495) 491-96-37, 

          эл. почта: metodist@berdina.su 

 

6. Критерии оценки художественных работ 

 

Жюри определяет победителей Конкурса по наибольшему количеству 

баллов. Работы оцениваются в 20-ти балльной системе по следующим 

критериям:  

-   соответствие тематике конкурса; 

- выразительность и полнота раскрытия художественного образа в 

выбранном стиле; 

-   художественный уровень и мастерство исполнения; 

-   творческая индивидуальность и самостоятельность.  

Балльная система оценок по каждому критерию от 1 до 5 баллов. 

 

7. Работа жюри 

 

          Для подведения итогов конкурса формируется состав жюри из 

компетентных представителей художественного сообщества, имеющих 

непосредственное отношение к художественному образованию и тематике 

конкурса.  

          В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением. 

Жюри вправе принимать решения, если присутствуют более половины 

членов его состава.  

          Жюри определяет победителей конкурса в каждой номинации и 

возрастной группе по наибольшему количеству баллов.  

Решение жюри оформляется протоколом.  
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          Жюри имеет право: 

-   распределять не все места;  

-   делить одно место между несколькими участниками; 

-   награждать отдельными дипломами обучающихся и преподавателей; 

-   отказать в участии работам, противоречащим условиям Конкурса. 

           

Жюри Конкурса определяет Победителей в каждом виде творческих 

соревнований (номинаций) и в каждой из возрастных групп, с вручением 

Дипломов I, II, III степени.  

Остальные участники получают дипломы участников Конкурса. 

          Решение жюри конкурса является окончательным, пересмотру или 

обжалованию не подлежит. 

 

8. Финансовые условия 

 

 Участие в Городском заочном конкурсе учащихся ДХШ и ДШИ города 

Москвы "Тематический натюрморт" бесплатное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ!!! 

 

 

 

 

Заявка на участие 

в Городском заочном конкурсе 

учащихся ДХШ и ДШИ г. Москвы 

"Тематический натюрморт" 

 

 
№ 

п/п 

ФИ участника (полностью) Возраст 

(полных 

лет) 

Название 

работы/номинация 

Техника/

формат 

ФИО 

преподавателя 

(полностью) 
      

      

      

      

      

      

 

_______________________________________________ 
(ФИО ответственного лица) 

_____________________________  
(телефон ответственного лица) 
_____________________________  
(адрес электронной почты ответственного лица) 
 

 

Руководитель учреждения                                            ___________________ 

М.П.                                                                                             (подпись) 

 

 
 


