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1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении школьного заочного конкурса 

"Северное Возрождение. Искусство Германии" (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. Тема конкурса 
 

     Тема конкурса - «Северное Возрождение. Искусство Германии». 

Возрождение (Ренессанс) – одна из культурных эпох, наиболее 

востребованных в плане исследовательского интереса историков, 

искусствоведов. Привлекает она и простых любителей искусства. Однако в 

первую очередь этот интерес касается итальянского Ренессанса, по 

сравнению с которым, гораздо менее известно Северное Возрождение и такая 

его разновидность, как немецкое Возрождение. Между тем, этот самобытный 

период дал мировой культуре таких мастеров как Ганс Бальдунг Грин,  

Альбрехт Альтдорфер, Ганс Гольбейн Младший, Лукас Кранах Старший и 

др. 

     Крупнейшим представителем немецкого Возрождения является Альбрехт 

Дюрер (1471 - 1528) - живописец, график, гравер, инженер и теоретик 

искусства. В 2021 году отмечается 550 лет со дня рождения этого 

выдающегося мастера, оказавшего огромное влияние на развитие мирового 

искусства.  
 

4. Цель и задачи 

4.1. Цель конкурса: 

      Содействие в реализации творческих инициатив и творческого 

потенциала учащихся Школы. 

4.2. Основные задачи конкурса: 

- Привлечение внимания к дисциплине «История изобразительного 

искусства» и повышение мотивации к ее изучению;  



- Повышение интереса детей к развитию собственной творческой 

деятельности через изучение наследия предыдущих поколений выдающихся 

мастеров мировой художественной культуры. 

- Развитие умений и навыков учащихся в восприятии произведений 

искусства, в умении аргументировать собственные суждения о 

художественном наследии прошлого; развитие умения применять 

полученные на уроках знания; развитие познавательной активности, умения 

самостоятельно находить нужную информацию, анализировать её, делать 

выводы. 

- Выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для реализации 

их творческого потенциала. 

- Усиление межпредметных связей и поддержка профессиональных и 

творческих контактов между преподавателями Школы. 

 

5. Участники конкурса 

      В конкурсе могут принять участие учащиеся Школы 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. 

 

6. Порядок проведения заочного конкурса 

     Конкурс проводится в период с 20.10.2020 г. по 20.11.2020 г. и состоит 

из двух этапов.  

Первый этап учащиеся изучают рекомендуемую литературу, 

выполняют творческую (теоретическую) работу. Тематика заданий и 

вопросов посвящена искусству стран Северной Европы 15-16 веков. По 

характеру и уровню сложности задания подразделяются на информационно-

познавательные, логические и творческие. Всего предлагается выполнить не 

более 10 заданий (разное количество в зависимости от возрастной группы).  

Второй этап учащиеся графическими материалами (сепия, сангина, 

уголь и т.п.) выполняют копию предложенных графических работ Альбрехта 

Дюрера - ведущего художника немецкого Возрождения. А.Дюрер был 

великолепным живописцем и непревзойденным мастером рисунка, однако, 

своей славой он обязан прежде всего гравюре. Современники ценили его как 

замечательного художника, сделавшего гравюру искусством, способным 

состязаться с живописью. Гравюры Дюрера сохраняют точность, тонкость 

деталировки, удивляют изобретательностью композиционных решений. 

Изучение графического наследия великого мастера может оказать 

положительное влияние на развитие творческих умений и навыков учащихся 

школы искусств.  

   От конкурсантов требуется обязательное участие в обоих этапах Конкурса.  

 С 1 по 19 октября 2020 года принимаются электронные заявки. Подать 

заявку на электронный адрес: 

 для учащихся основного здания art-history@mail.ru. 



 для учащихся филиала ist-isc@yandex.ru. 

 в теме письма необходимо указать Конкурс «Северное 

Возрождение»,  

 в тексте письма указать фамилию, имя, возраст. 

 20 октября 2020 г. осуществляется рассылка заданий 1-го тура,  

 30 октября 2020 г. прием заданий первого тура  

 для учащихся основного здания art-history@mail.ru. 

 для учащихся филиала ist-isc@yandex.ru.  

 в названии файла нужно указать: фамилию имя автора, 

класс, возраст. 

 31 октября 2020 г. осуществляется рассылка заданий 2-го тура,  

 20 ноября 2020 прием заданий второго тура  

 для учащихся основного здания art-history@mail.ru. 

 для учащихся филиала ist-isc@yandex.ru.  

 в названии файла нужно указать: фамилию имя автора, 

класс, возраст. 

 21 ноября по 21 декабря 2020 года - работа жюри Конкурса. 

 24 декабря 2020 года - объявление результатов. 

      

Работы призеров и победителей конкурса выставляются в фойе школы по 

адресу ул. Долгова 12.  

 

 

7. Критерии оценки художественных работ 

     Жюри определяет победителей Конкурса по наибольшему количеству 

баллов. Работы 1-го и 2-го этапов оцениваются по 10-ти балльной системе по 

следующим критериям.  

     Первый (теоретический) этап: 

 верные ответы на фактологические и терминологические вопросы;  

 творческий подход к ответу на аналитические вопросы;  

 стилистическая ясность выражения мысли (обдуманность суждений, 

аргументированность, связность, доступность в понимании).  

     Второй (практический) этап: 

 схожесть с предложенным оригиналом; 

 художественный уровень и мастерство исполнения. 

 

8. Работа жюри 

    Для подведения итогов конкурса формируется состав жюри из 

преподавателей Школы. В своей деятельности жюри руководствуется 

настоящим Положением. Жюри вправе принимать решения, если 

присутствуют более половины членов его состава. Жюри определяет 

победителей конкурса в каждой возрастной группе по наибольшему 

количеству баллов. Победители этапов определяются путем оценивания 



зашифрованных (обезличенных) работ участников. Решение жюри 

оформляется протоколом. 
 

     Жюри имеет право: 

 распределять не все места; 

 делить одно место между несколькими участниками; 

 отказать в участии конкурсантам, не прошедшим первый 

(теоретический) этап Конкурса. 

     Жюри Конкурса определяет Победителей в каждой из возрастных групп, с 

вручением Дипломов I, II, III степени. Остальные участники, прошедшие два 

этапа Конкурса, получают дипломы участников. Жюри вправе наградить 

грамотами участников, получивших недостаточное количество баллов для 

призового места, но ярко проявивших себя на каком-либо этапе конкурса. 

     Решение жюри конкурса является окончательным, пересмотру или 

обжалованию не подлежит. 

 

9. Финансовые условия 

    Участие в школьном заочном конкурсе «Северное Возрождение. 

Искусство Германии» бесплатное. 
 


