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                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУДО г. Москвы        

                                                         "Первая московская школа                  

искусств имени Л.Н.Оборина" 

______________ С.И.Ермакова 

                                                                                  "23" сентября  2019 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Методической выставки–конкурса учащихся 

ДХШ и ДШИ СЗАО г. Москвы  

"Творческая палитра" 

 

 

1. Общие положения 

          Настоящее Положение о проведении Методической выставки–конкурса 

ДХШ и ДМШ СЗАО г. Москвы "Творческая палитра" (далее - Положение) 

определяет организационные основы: место, время, порядок проведения и 

систему оценки творческих работ, представленных на Методическую 

выставку–конкурс ДХШ и ДМШ СЗАО г. Москвы "Творческая палитра" 

(далее - Конкурс). 

          Выставка-конкурс проводится в соответствии с планом учебно-

методической работы школ по итогам первого полугодия 2019-2020 учебного 

года, по следующим предметам: 

 "Живопись" 

 "Рисунок" 

 

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. Цели и задачи  

-        Привлечение внимания общественности к преподаванию живописи и 

рисунка в ДХШ и ДШИ СЗАО г. Москвы.  

-        Повышение уровня художественного образования.  

-        Демонстрация возможностей и определение уровня профессионального 

мастерства учащихся и их преподавателей. 

-        Поощрение и стимулирование к дальнейшей творческой активности; 

-        Развитие форм внеклассной и внешкольной работы; 

-        Благотворительная деятельность. 

-    Наглядная демонстрация работ учащихся по живописи и рисунку, за 

полугодие и уровень многолетней работы преподавания данных дисциплин в 
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ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина", 

ГБУДО г. Москвы "ДХШ имени В.Ф.Стожарова", ГБУДО г. Москвы "Детская 

школа искусств имени И.Ф.Стравинского", ГБУДО г. Москвы "Детская школа 

искусств "Надежда". 

 

 

4. Участники выставки-конкурса 

          В конкурсе принимают участие учащиеся 1-5 классов ГБУДО г. Москвы 

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

"ДХШ имени В.Ф.Стожарова", ГБУДО г. Москвы "Детская школа искусств 

имени И.Ф.Стравинского", ГБУДО г. Москвы "Детская школа искусств 

"Надежда". 

 

5. Тематика работ 

Учебные работы по дисциплинам: "Живопись", "Рисунок".  

 

Не более 4 работ по живописи 1 класса 

Не более 4 работ по живописи 2 класса 

Не более 4 работ по живописи 3 класса 

Не более 4 работ по живописи 4 класса в двух номинациях 

Не более 4 работ по живописи 5 класса в двух номинациях 

 

Не более 4 работ по рисунку 1 класса 

Не более 4 работ по рисунку 2 класса 

Не более 4 работ по рисунку 3 класса 

Не более 4 работ по рисунку 4 класса в двух номинациях 

Не более 4 работ по рисунку 5 класса в двух номинациях 

 

6. Сроки проведения  

           Выставка-конкурс проводится в период с 27 января по 20 февраля 

2020 года: 

 

 16 января - 22 января 2020 года завоз работ с 12.30 до 18.00  

(в субботу и в воскресенье работы не принимаются) 

 27 января 2020 года в 16.00 открытие выставки-конкурса 

 27 января - 20 февраля 2020 года проводится выставка с 15.00-18.00 

(суббота и воскресенье - выходные дни) 

   20 февраля 2020 года в 16.00 закрытие выставки, награждение 

победителей, призеров и участников 

 

 

          В день закрытия выставки необходимо забрать работы. В другие дни 

после закрытия работы можно забрать по предварительной договоренности по 

телефону +7 (495) 491-96-37. Без предварительного звонка работы не 

выдаются. 
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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 "Творческая палитра". 
Заявки принимаются с 13 января по 22 января. 

 Прислать (тем же письмом) 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, класс, возраст, 

номинацию и размер работы.  

 Распечатанная заявка с подписью и печатью принимается одновременно 

с работами. Заявки без печати и подписи руководителя не принимаются. 

 Работы принимаются оформленные в рамы, с системой под подвеску. 

Все работы оформляются в рамы только с пластиковым стеклом 

(оргстеклом), этикетка с 2-х сторон, содержащая: название 

учреждения, ФИ автора полностью, класс обучения и возраст 

автора, номинацию работы, материал, ФИО преподавателя. 

          Выставка, завоз и вывоз работ осуществляется в ГБУДО г. Москвы 

"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" по адресу:                                       

г. Москва, ул. Долгова, д. 12. 

Проезд: метро "Тушинская", 15 минут пешком или метро "Сходненская", 

далее троллейбус №70, автобус № 96, трамвай №6 до остановки "Улица 

Циолковского". 

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

          эл. почта: metodist@berdina.su 

 

7. Номинации конкурса  

 

Предмет "Живопись":  

 

1 класс 

Номинация:  

"Тематический натюрморт"   
 

2 класс 

Номинация:  

"Тематический натюрморт"  
 

3 класс 

Номинация:  

"Тематический натюрморт"  

 

 

 

Предмет "Рисунок":  

 

1 класс 

Номинация:  

"Тематический натюрморт"  
 

2 класс 

Номинация:  

"Тематический натюрморт"  
 

3 класс 

Номинация:  

"Тематический натюрморт"  
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4 класс 

Номинация:  

"Портрет" 

Номинация:  

"Тематический натюрморт" 
 

5 класс 

Номинация:"Портрет" 

Номинация:  

"Тематический натюрморт" 
 

 

4 класс 

Номинация:  

"Античная голова" 

Номинация:  

"Тематический натюрморт" 
 

5 класс 

Номинация: "Античная голова" 

Номинация:  

"Тематический натюрморт" 
 

8. Критерии оценки выставочных работ 

          Работы участников оцениваются Жюри по следующим критериям: 

- сложность постановки; 

- формат работы; 

- мастерство исполнения. 

 

9. Работа жюри  

Для подведения итогов выставки-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 выставки-конкурса в каждой номинации 

и классе по наибольшему количеству набранных баллов. Решение жюри 

оформляется протоколом.  

 

Жюри имеет право: 

-  распределять не все места; 

-  делить одно место между несколькими участниками; 

-  учреждать специальные призы и поощрительные дипломы; 

-  награждать отдельными дипломами обучающихся и преподавателей; 

-  отказать в участии работам, противоречащим условиям конкурса. 

 

Победители конкурса награждаются первым, вторым и третьим 

местами в каждом классе и номинации. Первые места могут номинироваться 

на гран-при. Остальные участники получают дипломы участников выставки. 

           

Решение жюри конкурса является окончательным, пересмотру или 

обжалованию не подлежит. 

 

10. Финансовые условия 

          Участие в конкурсе бесплатное.  
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Приложение                                                                                                                                                 

к Положению Методической                                                                                                                    

выставки-конкурса учащихся                                                                                                                               

ДХШ и ДШИ СЗАО г. Москвы                                                                                                             

«Творческая палитра» 

 

 

 

НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ!!! 

 

Заявка на участие 

в Методической выставке–конкурсе учащихся 

ДХШ и ДШИ СЗАО г. Москвы  

"Творческая палитра" 

 

№ 

п/п 

ФИ участника (полностью) Класс/ 

возраст 

Название 

работы/номинация 

Техника/

формат 

ФИО 

преподавателя 

(полностью) 

      

      

      

      

      

      

 

_________________________________________________ 
(ФИО ответственного лица) 

_____________________________  
(телефон ответственного лица) 

_____________________________  
(адрес электронной почты ответственного лица) 

 

 

Руководитель учреждения                                            ___________________ 

М.П.                                                                                             (подпись) 

 

 


