
Положение  

о школьной методической выставке-конкурсе  
по итогам 2018 – 2019 учебного года 

(дисциплины: живопись и рисунок) 

 

1. Общие положения 

 

     Выставка-конкурс проводится в соответствии с планом работыи по итогам 2018-

2019 учебного года, по следующим предметам: 

 Живопись 

 Рисунок 

2. Цели и задачи 

 

     Привлечь внимание к преподаванию живописи, рисунка в ДШИ города Москвы. 

Показать возможности и профессиональный уровень учащихся и их педагогов. 

Наглядная демонстрация работ учащихсяпо живописи и рисунку, за полугодиеи 

уровень многолетней работы преподаванияданных дисциплин в ГБУДО г. Москвы 

"Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина" 

 

3. Участники выставки 

 

     В выставке принимают участие работы учащихся 1 - 5 классовГБУДО г. Москвы 

"Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина" 

 

4. Тематика работ 

 

     Учебные и творческие работы по дисциплинам: живопись и рисунок. 

 

 

5. Условия проведения конкурса – выставки 

 

 Первый этап:  

преподаватель самостоятельно оформляет стенд с лучшими работами учащихся 

по итогам просмотра (коллегиальный отбор в ходе просмотра - стикеры на 

лучшие работы) 

 Второй этап:  

комиссия отбирает не более 25% лучших работ, из представленных на выставке 

работ. 

 Третий этап: 

Работы, отобранные комиссией, оформляются в рамы. Обязательно, наличие 

этикетки, содержащей: ФИО автора, возраст автора (класс), название работы 

(дисциплина), материал, ФИО преподавателя. 

 Четвертей этап: 

лучшие работы выставляются на 1 этаже в фойе школы (и/или в выставочном 

зале) 

 



6. Сроки проведения 

 

27 мая 2019 – оформление стендов преподавателями 

28 мая 2019 – заседание комиссии 

29 мая 2019 – экспозиция работ победителей открытие выставки в фойе/выставочном 

зале школы 

10 сентября 2019 – подведение итогов и закрытие выставки. 

11 октября 2019 – награждение победителей конкурса-выставки. 

 

 

7. Адрес проведения 

 

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

Улица Долгова 12; Бульвар Яна Райниса 29 (только 1 и 2 этапы) 

 

8. Критерии отбора работ для методической выставки 
(педагог самостоятельно отбирает, выставляет и оформленные работы в соответствии 

требованиями к учебным работам перечисленным ниже) 

 

 

 

8.1. Живопись: 

 

1 год обучения 

1. Умение конструктивно строить предметы. Умение грамотно компоновать 

лист. 

2. Умение цветом и тоном передать объем предметов 

3. Умение передать световоздушную перспективу 

Материал акварель - гуашь 

2 год обучения 

1. Умение передавать разнообразное освещение (по свету, против света, 

освещение сбоку) 

2. Умение создавать световоздушную перспективу из драпировок вокруг 

предмета. 

3. Умение выполнять предварительный композиционный эскиз, последовательное 

ведение работы. 

4. Умение передачи различной фактуры предметов различной фактуры 

(поглощающих свет, отражающих свет, преломляющих свет, предметы по 

которым луч скользит.) 

Материал акварель - гуашь 

3 год обучения 

1. Выполнение сложных исторических и тематических натюрмортов. 

2. Творчески подход к компоновки натюрморта. 

3. Индивидуальность в подходе к задачи. 

4. Передача фактуры материалов. 

Материал акварель – гуашь 

 

4 год обучения 



1. Полугодие тематический натюрморт 

a. Реалистическая или стилистическая индивидуальная манера письма. 

b. Сложное пластическое решение. 

c. Сложное композиционное решение. 

d. Цветовая выразительность. 

2. Полугодие портер. (При слабом классе продолжение работы над 

натюрмортом) 

a. Основы изображение лица живого человека 

Материал акварель - гуашь 

5 год обучение 

 Подготовка к поступлению в художественные учебные заведения 

 Тематический натюрморт или портрет. 

 Дипломная работа  

 

8.2. Рисунок: 

 

1 год обучения (натюрморт с геометрическими предметами). 

1. Овладение законами линейной перспективы 

2. Конструктивное построение предметов  

3. Грамотная компоновка листа 

4. Передача пространства и объема предметов с помощью светотени. 

5. Штриховка по форме.  

Материал: карандаш 

2 год обучения (натюрморт с чучелами птиц и животных, предметами интересной формы и 

фактуры, а также с драпировками). 

1. изучить конструкцию складок драпировки и мятой бумаги, уметь решать их в 

пространстве 

2. уметь детализировать и прорисовывать мелкие предметы, сохраняя 

целостность изображения; 

3. уметь передавать текстуру и фактуру разных предметов: 

a. металл, стекло, дерево, береста, плетеные предметы 

b. Сухоцветы, ветки 

c. ткань (атлас, бархат, лен, шерсть) 

d. рисунок на ткани, текст и рисунки в книге, на предмете. 

Материал: карандаш – графические материалы 

3 год обучения (геометрические орнаменты) 

1. Выполнение сложных исторических и тематических натюрмортов. 

2. Сложное композиционное решение 

3. Грамотное использование графического материала 

4. Творчески подход к компоновки натюрморта. 

5. Индивидуальность в подходе врешении композиции и подбору графического 

материала. 

6. Передача фактуры материалов. 

Материал: карандаш – графические материалы (тушь, сангина, уголь, и т.д.)  

 

 

 



4 год обучения 

1. Полугодие рисование гипсовых слепков 

a. Череп, обрубовка, глаз нос, губы. 

2. Гипсовые слепки античных голов. (при слабом классе продолжение работы над 

натюрмортом) 

Материал: карандаш 

5 год обучение 

 Подготовка к поступлению в художественные учебные заведения 

 Рисунок фигуры человека. 

 Дипломная работа  

 

9. Номинации конкурса и требование к работе для участия в конкурсе 

9.1. Живопись: 

1 класс: 

Номинация: натюрморт от 3-х предметов: 

Требование: 

 -грамотная компоновка листа: 

 -грамотное конструктивное построение предметов 

 -грамотно переданный объем предметов 

 -грамотная передача световоздушной перспективы натюрморта 

2 класс: 

Номинация: натюрморт от 4-х предметов с включением складок на драпировки, 

предметы с интересной и сложной фактурой. 

Требование: 

 -грамотная компоновка листа: 

 -грамотное конструктивное построение предметов 

 -грамотно переданный объем предметов 

 -грамотная передача световоздушной перспективы натюрморта 

 -грамотная передача фактуры 

3 класс 

Номинация: тематический натюрморт от 5-х предметов с включением складок на 

драпировки, предметы с интересной и сложной фактурой.  

Требование: 

 -грамотная компоновка листа 

 -грамотное конструктивное построение предметов 

 -грамотно переданный объем предметов 

 -грамотная передача световоздушной перспективы натюрморта 

 -грамотная передача фактуры. 

 -грамотно отраженная тема натюрморта, сложность натюрморта. 

4 класс 

Номинация:  портрет,  

Номинация:тематический натюрморт. 

Требование: 

 -грамотная компоновка листа 

 -грамотное конструктивное построение предметов 

 -грамотно переданный объем 



 -грамотная передача световоздушной перспективы  

 -грамотная передача фактуры (гипс) 

 -грамотное тематическое решение портрета, натюрморта. 

5 класс 

Номинация: дипломная работа, итоговая работа  

Требование: выполнение индивидуально поставленных задач. 

 

9.2. Рисунок: 

1 класс: 

Номинация: натюрморт от 3-х предметов с включением герметического тела 

(например: куб) и тела вращения (кувшин): 

Требование: 

 -грамотная компоновка листа: 

 -грамотное конструктивное построение предметов 

 -грамотно переданный объем предметов 

 -грамотная передача световоздушной перспективы натюрморта 

2 класс: 

Номинация: натюрморт от 4-х предметов с включением складок на драпировки, 

предметы с интересной и сложной фактурой. 

Требование: 

 -грамотная компоновка листа: 

 -грамотное конструктивное построение предметов 

 -грамотно переданный объем предметов 

 -грамотная передача световоздушной перспективы натюрморта 

 -грамотная передача фактуры. 

3 класс 

Номинация: тематический натюрморт от 5-х предметов с включением складок на 

драпировки, предметы с интересной и сложной фактурой.  

Требование: 

-грамотная компоновка листа 

-грамотное конструктивное построение предметов 

-грамотно переданный объем предметов 

-грамотная передача световоздушной перспективы натюрморта 

-грамотная передача фактуры. 

-грамотно отраженная тема натюрморта. 

4 класс 

Номинация:  античная голова.  

Номинация: тематический натюрморт 

Требование: 

 -грамотная компоновка листа 

 -грамотное конструктивное построение предметов 

 -грамотно переданный объем 

 -грамотная передача световоздушной перспективы  

 -грамотная передача фактуры (гипс) 

 

 



5 класс 

Номинация:  дипломная работа, итоговая работа. 

Требование: выполнение индивидуально поставленных задач. 

 

 

10. Подведение итогов и награждение 

 Первый этап:  

Заявка преподавателя на участие в выставке (обязательно для всех 

преподавателей). Стимулирующие выплаты по первому этапу не производятся. 

 Второй этап:  

Комиссия присуждает 1, 2, 3 места 

 Третий этап: 

Преподаватели получают стимулирующие выплаты 

 Четвертей этап: 

Лучшие работы войдут в экспозицию 1-го этажа фойе школы и выставочного. 

Награждение победителей состоится 11 октября в Выставочном зале школы. 

 

11. Состав комиссии 

 

Председатель комиссии – Устинова И.М. 

Заместитель председателя – Бердина Е.Е. 

Секретарь комиссии – Захарова М.А. 

Члены комиссии: 

1.    Баскакова И.Н. 

2.    Бурыкина О.Б. 

3.    Серикова Л.В. 
 

 

12. Организатор выставки 

 

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

 

Ответственное лицо: 

Методист ГБУДО г. Москвы «Первой московской школа искусств им. Л.Н.Оборина» 

Бердина Елена Евгеньевна  

 


