
 

  Утверждаю: 
Министр образования и науки 

Пермского края 

 

 

 

________________Р.А.Кассина 

 

 

Проект Положения 

о проведении VIII краевого блиц-конкурса учащихся детских 

художественных школ, художественных отделений детских школ искусств и  

объединений изобразительного искусства центров дополнительного 

образования детей   

«Я рисую»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, порядок организации и 

проведения VIII краевого блиц-конкурса учащихся детских 

художественных школ, художественных отделений детских школ искусств 

и  объединений изобразительного искусства центров дополнительного 

образования детей  «Я рисую» (далее – Блиц-конкурс), требования к 

участникам и конкурсным работам, порядок предоставления заявок на 

Блиц-конкурс, оценки конкурсных работ и определения победителей. 

1.2. Блиц-конкурс включен в утвержденный Министерством образования 

Пермского края  Перечень краевых конкурсов художественного творчества 

детей и молодежи Пермского края на 2019-2020 учебный  год. 

1.3. Настоящее Положение размещается в сети «Интернет» на сайте 

Организатора (www.rostok-perm.ru) и Министерства образования Пермского 

края (www. minobr.permkrai.ru). 

 

2. Руководство организации и проведения Блиц-конкурса 

2.1. Организаторами Блиц-конкурса являются Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Краевой центр 

художественного образования «Росток» и Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа 

искусств №7» (далее – Организаторы) при поддержке Министерства 

образования и науки Пермского края. 

2.2.  Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Краевой центр художественного образования «Росток» осуществляет 

следующие функции: 

- формирование и утверждение состава жюри Блиц-конкурса. 

http://www.rostok-perm.ru/
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2.3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Перми «Детская школа искусств №7» осуществляет следующие 

функции: 

- формирование и утверждение состава рабочей группы Блиц-конкурса. 

2.4. Для координации организации и проведения Блиц-конкурса формируется 

Рабочая группа, состав которой утверждается Организатором. 

2.5. Функции Рабочей группы: 

 - разработка плана мероприятий и программы проведения  Блиц-конкурса; 

 - утверждение символики, логотипа, макета дипломов и грамот Блиц-

конкурса. 

2.6. Для определения победителей Блиц-конкурса формируется жюри, состав 

которого утверждается Организатором. 

2.7. Функции Жюри: 

 - оценка конкурсных работ; 

 - определение победителей Блиц-конкурса. 

 

3. Цели и задачи Блиц-конкурса 

3.1. Целью Блиц-конкурса является поддержка и развитие детского 

художественного творчества. 

3.2. Задачи Блиц-конкурса:  

- выявление и поддержка талантливых детей в области художественного 

творчества; 

- содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития 

личности; 

- повышение художественного мастерства учащихся; 

- совершенствование методов профессионального обучения; 

- поднятие престижа художественных школ и объединений 

изобразительного искусства центров дополнительного образования детей; 

- содействие творческому общению учащихся и обмену опытом педагогов 

различных территорий Пермского края. 

 

4. Условия участия в Блиц-конкурсе 

4.1. Участниками Блиц -конкурса являются учащиеся художественных школ, 

художественных    отделений ДШИ и объединений изобразительного 

искусства, центров дополнительного образования детей  Пермского края, в 

том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Возрастные группы: 12-13  и 14-15 лет. 

4.3. Учреждение  может заявить для участия в Блиц-конкурсе по 1 участнику в 

разных номинациях в одной из возрастных групп, но не более 3 человек.  

4.4. В блиц-конкурсе имеют право участвовать победители (Диплом 1 ст.) 

городского Блиц-конкурса, а также призеры городского  блиц-конкурса 



 

(Дипломы 2,3 ст.), учащиеся отделения ИЗО Школы художественного 

образования для одаренных детей ГАУДО КЦХО «Росток». 

4.5. Блиц-конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

4.4.1. «Рисунок»: 

         - постановка из трёх предметов с двумя драпировками; 

         - техника исполнения: простой карандаш (бумага ватман формат А3). 

4.4.2. «Живопись»: 

 - постановка из трёх предметов с двумя драпировками; 

          - техника исполнения: акварель (акварельная бумага формат А3). 

4.4.3.«Композиция»: 

- работа над композицией на темы, объявленные во время конкурса. 

Создание живописной композиции с использованием родственно-

контрастной группы цветов, несложного сюжета с двумя-тремя фигурами 

людей, в двухплановом пространстве. Подчинение цветотонального 

решения композиции замыслу. Поиск эмоционально - выразительного 

решения композиции с выделением композиционного центра цветом. 

̶ техника исполнения: акварель или гуашь (на выбор участника), 

бумага формат А3. 

5. Порядок организации и проведения Блиц-конкурса 

Заявки на участие в Блиц-конкурсе (word) принимаются до 16 марта 2020 

года по электронной почте:  valda_o@mail.ru   и   dshi7perm@mail.ru , 

оригинал с подписью родителя привозится с собой. 

(Приложение 1). 

5.1. Дата проведения Блиц-конкурса: 27 марта 2020 года. 

Начало проведения Блиц-конкурса: 11-00 час. 

5.2.  Регистрация участников Блиц-конкурса строго по свидетельству о 

рождении (копии) с 10.30 час. до 11.00 час.  

5.3. Место проведения: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств №7», 

расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 9. 

5.4. Время выполнения конкурсных заданий 4 академических часа. 

5.5. Для педагогов художественных отделений детских школ искусств, детских 

художественных школ, центров дополнительного образования детей  

Пермского края во время проведения Блиц-конкурса состоится творческая 

лаборатория.  

Тема творческой лаборатории: «Методика работы с учащимися по 

предметам живопись, рисунок, композиция, ДПИ.  

Начало творческой лаборатории: 11-00 час. 

mailto:dshi7perm@mail.ru


 

5.6. Для участия в творческой лаборатории необходимо отправить заявку (word) 

с указанием темы доклада не позднее 16 марта 2020 г. на электронную 

почту: valda_o@mail.ru   и   dshi7perm@mail.ru  (Приложение 2). 

       6.Требования к конкурсным работам. Оформление конкурсных работ 

6.1. Конкурсная работа должна быть самостоятельной, творческой и выражать 

чувства автора. 

6.2. Конкурсные работы оформляются на листе формата А3. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1.Конкурсные работы оцениваются по 2-х бальной системе по следующим 

критериям: 

    7.1.2.В номинации «Рисунок» выполнение тонального рисунка: 

̶ грамотная компоновка натюрморта – 0-2 балла; 

̶ грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве, 

плановость – 0-2 балла; 

̶ грамотная передача материальности предметов – 0-2 балла; 

̶ грамотная передача световоздушной среды и особенности освещения 

– 0-2 балла; 

̶ умение обобщить рисунок и привести к целостности – 0–2 балла. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник – 10 

баллов.  

    7.1.3.В номинации «Живопись»: 

̶ грамотная компоновка натюрморта – 0-2 балла; 

̶ грамотное  построение цветовой гармонии – 0-2 балла; 

̶ грамотная передача световоздушной среды и особенностей освещения 

– 0-2 балла; 

̶ грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве, 

плановость – 0-2 балла; 

̶ грамотная передача материальности предметов – 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник – 10 

баллов.  

 7.1.4.В номинации «Композиция»: 

̶ название работы, раскрывающее её содержание, правильное 

применение композиционных законов – 0-2 балла; 

̶ перспектива и пропорции в создаваемом пространстве – 0-2 балла; 

̶ эмоциональная выразительность – 0-2 балла; 

̶ цельность колористического решения – 0-2 балла; 

̶ целостность композиции – 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник – 10 

баллов.  

 

8. Порядок подведения итогов Блиц-конкурса. Награждение победителей 

8.1. Подведение итогов Блиц-конкурса  состоится 27 марта 2020 года в 16.00 

час.  
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8.2. Победителями Блиц-конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

8.3. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами Гран - при, I, II, 

III степени и фирменными призами; участники получают сертификаты. 

8.4. Решение Жюри окончательное  и обжалованию не подлежит. 

8.5. Преподаватели получают благодарности за подготовку учащихся. 

Преподаватели, выступившие с методическим докладом - сертификаты 

участников творческой лаборатории; преподаватели-слушатели – 

сертификаты слушателя творческой лаборатории. 

 8.6.Организатор блиц-конкурса оставляет за собой право на публикацию    

конкурсных произведений, размещение их на официальном сайте 

учреждения, публичный показ произведения, демонстрацию в 

информационных и прочих целях с указанием имени автора без выплаты 

вознаграждения автору. 

8.7.  Организатор блиц-конкурса не несёт ответственности за претензии и иски, 

связанные с авторскими и смежными правами на произведения 

(художественные работы). 

8.8.Выполненные во время блиц-конкурса творческие работы забираются 

участниками по окончании конкурса. 

 

9.  Прочие условия 

9.1. Организационный взнос за участие в Блиц-конкурсе не взимается. 

9.2. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников (250,00 с 

человека) Блиц-конкурса, несет направляющая сторона. 

9.3. Все материалы, необходимые для творческой работы, участники блиц-

конкурса привозят с собой. 

9.4. Согласие на обработку персональных данных заполняется родителями, 

сканируется и высылается Организаторам на эл.адрес:  valda_o@mail.ru    

 

10. Контактная информация 

 

Т./ф. 8(342) 274-02-60; тел. 8(342) 274-02-07 (МАУ ДО «Детская школа 

искусств №7»);  

8-951-94-100-69 (Полянская Нина Ивановна, зав. отделением 

изобразительного искусства Детской школы искусств № 7). 

Т/ф 8(342) 237-56-25, 237-56-96 ГАУ ДО КЦХО «Росток»; 

8-912-78-49-715 (Оборина Ольга Григорьевна, зав. отделом 

изобразительного искусства  ГАУДО КЦХО «Росток»). 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Приложение 1 

Заявка  

на участие в VIII краевом блиц-конкурсе  

«Я рисую» 

27 марта 2020 г. 

 

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения  

Номинация  

Название учреждения   

Почтовый адрес учреждения, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты 

 

ФИО преподавателя  

Согласие на использование 

произведения участника, 

представленного на Блиц-конкурс.  

 

Даю согласие организаторам Блиц-

конкурса на использование 

безвозмездно конкурсного 

произведения моего/ей сына 

(дочери, подопечного) 

_______________________________ 

фамилия, имя несовершеннолетнего 

в следующих пределах: публикацию 

конкурсного произведения в СМИ, 

размещение его на официальном 

сайте учреждения, публичный показ 

произведения, демонстрацию в 

информационных и прочих целях с 

указанием имени автора. 

_______________________ 

подпись родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Заявка  

на участие в творческой лаборатории преподавателей детских 

художественных школ, художественных отделений детских школ искусств и  

объединений изобразительного искусства центров дополнительного 

образования детей  в рамках VIII краевого блиц-конкурса  

«Я рисую» 

 

ФИО преподавателя  

 

 

Почётные звания преподавателя  

Название учреждения   

 

Тема сообщения по предметам «Рисунок», 

«Живопись», «Композиция» 

 

 

Необходимое техническое оборудование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Директору ГАУ ДО КЦХО 

«Росток» 

Е.Г.Семакиной 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя 

 

Я, __________________________________________________________________, проживающая(ий) 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ 

№ 152) свободно выражаю согласие организаторам VIII краевого блиц-конкурса «Я рисую» на 

обработку (любое  действие  (операцию)  или  совокупность  действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или  без использования таких средств  с  персональными  

данными,  включая  сбор, запись, уточнение  (обновление, изменение)  следующих персональных 

данных моего/ей сына (дочери, подопечного) 

_____________________________________________________________________________________  

     (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)  

а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место обучения в учреждении дополнительного 

образования, контактный телефон. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет или прекращается по 

письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 ФЗ № 152. 

 

 

              /     
 (дата)    (подпись представителя несовершеннолетнего/ (расшифровка подписи) 
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