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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом Блиц-конкурсе 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 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. Организатором Блиц-конкурса являются Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования «Краевой центр 

художественного образования «Росток» и Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» г.Перми (далее – Организаторы) при поддержке Министерства 

образования и науки Пермского края. 

1.3. Для координации организации и проведения Блиц-конкурса 

Организатором формируется рабочая группа. 

1.4. Рабочая группа составляет план организационных мероприятий, 

программу проведения Блиц-конкурса, обеспечивает их реализацию 

и информирование потенциальных участников Блиц-конкурса. 

1.5. Для оценки конкурсных работ создается профессиональное жюри, 

состав которого утверждается Организатором.  

2. Цель и задачи Блиц-конкурса 

2.1. Цель Блиц-конкурса: поддержка и развитие детского 

художественного творчества. 

2.2. Задачи Блиц-конкурса:  

 содействие творческой самореализации талантливых детей 

в области изобразительного искусства; 



 

 повышение художественного мастерства учащихся; 

 обеспечение профессионального общения учащихся и обмена 

опытом педагогов различных территорий Пермского края; 

 совершенствование методики профессионального обучения; 

 поднятие престижа художественных школ и объединений 

изобразительного искусства центров дополнительного образования детей. 

3. Участники мероприятия 

3.1. Участниками Блиц - конкурса являются учащиеся художественных 

школ, художественных отделений ДШИ и объединений изобразительного 

искусства центров дополнительного образования детей, в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья при условии, что содержание 

деятельности в рамках Конкурса не нанесет вред их психическому здоровью. 

Ответственность за соблюдение данного пункта несут родители (законные 

представители) детей, руководитель и медицинский работник направляющей 

образовательной организации. 

3.2. Возраст участников от 12 до 15 лет. 

4. Место и сроки проведения 

4.1. Место проведения: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

г.Перми.  

4.2. Дата проведения Блиц-конкурса: 31 марта 2023 года. 

Начало проведения Блиц-конкурса: 11.00 час. 

 4.3. Регистрация участников Блиц-конкурса строго по свидетельству о 

рождении (копии) с 10.00 час. до 11.00 час.  

4.4. Время выполнения конкурсных заданий 3 академических часа 

с перерывом (10 минут): с 11.00 до 14.10 час. 

4.5. Программа предусматривает: 

14.10-14.40 обед 

14.40-15.40 мероприятия для участников «Блиц-конкурса» 

          15.40 подведение итогов 

4.6. Для педагогов художественных отделений детских школ искусств, 

детских художественных школ, центров дополнительного образования детей 

Пермского края во время проведения Блиц-конкурса состоится творческая 

лаборатория. Темы сообщений по предметам «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция», ДПИ могут быть в форме доклада, мастер-класса, презентации 

опыта и т.п. (не более 15 минут). 

4.7. Наградные документы размещаются в сети Интернет на сайте 

Организатора (www.rostok-perm.ru) не позднее 6 дней с момента подведения 

итогов Блиц-конкурса. 



 

5. Условия и порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

12-13 лет; 

14-15 лет. 

5.2. Возраст участников определяется на 17 марта 2023 г. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных 

о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия 

в Конкурсе, лежит на участниках и их законных представителях. 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 17 марта 2023 года 

заполнить электронную форму заявки по ссылке:  

http://link.rostok-perm.ru/bk-2023. 

5.4. Учреждение может заявить для участия в Блиц-конкурсе по 1-2 

участника в разных номинациях, но не более 4 человек.  

5.5. В Блиц-конкурсе имеют право участвовать победители (Диплом 1 ст.) 

и призеры городского блиц-конкурса (Дипломы 2,3 ст.), учащиеся отделения 

ИЗО Школы художественного образования для одаренных детей ГАУДО 

КЦХО «Росток». 

5.6. Блиц-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Рисунок: 

постановка из трёх предметов с двумя драпировками; 

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

- Живопись: 

постановка из трёх предметов с двумя драпировками; 

техника исполнения: акварель (акварельная бумага формат А3). 

- 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. 

5.7. Для участия в творческой лаборатории необходимо отправить заявку 

(word) с указанием темы доклада (Приложение 1) не позднее 17 марта.  

5.8. Критерии и показатели оценки конкурсных работ. 

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; 

http://link.rostok-perm.ru/bk-2023


 

 грамотная передача световоздушной среды и особенности 

освещения – 0-2 балла; 

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

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. 

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. 

5.10. Работы участников оцениваются по совокупности критериев 

каждым членом жюри. Максимальное количество баллов, которые может 

набрать участник – 10 баллов.  

5.11. Жюри вправе присудить одно место нескольким участникам 

(не более 2 чел.) или не присуждать призовые места. 

5.12. 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. 

6. Награждение  

6.1. Победители и призеры в каждой номинации награждаются Дипломами 

Гран-при, I, II, III степени.  

6.2. Всем участникам Блиц-конкурса вручаются сертификаты. 

6.3. Педагогам, подготовившим участников, оформляются благодарности. 

Педагогам, выступившим с методическим докладом - сертификаты участников 

творческой лаборатории; педагогам-слушателям – сертификаты слушателя 

творческой лаборатории. 

6.4. Дипломы, сертификаты, благодарности предоставляются участникам 

или их представителям в электронной форме. Предоставляемые документы 

содержат сведения, указанные в электронной заявке. 

 



 

7. Финансирование 

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

7.2. Расходы, связанные с проведением краевого блиц-конкурса учащихся 

детских художественных школ, художественных отделений детских школ 

искусств и объединений изобразительного искусства центров дополнительного 

образования детей  «Я рисую»  осуществляются за счет средств на выполнение 

государственного задания  ГАУДО КЦХО «Росток» п.1.1.1.1.36 Перечня 

мероприятий, объемов средств и способов закупки товаров и услуг на их 

проведение в 2023-2025 годах в сфере образования в рамках государственной 

программы Пермского края «Образование и молодежная политика» за счет 

средств краевого бюджета, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 04.10.2022 г. № 26-01-06-944, согласно 

утвержденной смете в части оплаты жюри. 

7.3. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников 

Блиц-конкурса, несет направляющая сторона. 

7.4. Все материалы, необходимые для творческой работы, участники 

блиц-конкурса привозят с собой. 

 

8. Интеллектуальная собственность и защита персональных данных 

8.1. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав 

не требуется регистрация конкурсной работы или соблюдение каких-либо иных 

формальностей. 

8.2. Заполнение электронной формы заявки для участия в Блиц-

конкурсе и передача конкурсной работы Организатору считается разрешением 

автора на использование конкурсной работы в некоммерческих целях.  

8.3. Организатор вправе размещать конкурсные работы на сайте 

Организатора (www.rostok-perm.ru), сайте Министерства образования и науки 

Пермского края (www.minobr.permkrai.ru) без выплаты денежного 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора. 

8.4. Совершеннолетнее лицо, планирующее принять участие в Блиц-

конкурсе, либо законный представитель несовершеннолетнего лица, 

планирующего принять участие в Выставке-конкурсе, передачей своих 

персональных данных либо персональных данных лица, законным 

представителем которого он является, при подаче электронной заявки 

принимает условия Договора оферты об обработке персональных данных. 

8.5. Участие в Блиц-конкурсе означает полное и безусловное принятие 

данного Положения участниками и их законными представителями. 

 

 

http://www.minobr.permkrai.ru/


 

 

9. Информационное сопровождение 

9.1. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайте 

Организатора (www.rostok-perm.ru). 

9.2. Итоговые результаты, иная информация о Выставке-конкурсе 

размещается в сети Интернет на сайте Организатора (www.rostok-perm.ru). 

9.3. Контакты Организатора: 

ГАУДО КЦХО «Росток» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65 

Тел. (342); 237-56-96, 258-47-25, e-mail: perm.rostok2@list.ru 

МАУДО ДД(Ю)Т (342) 212 05 94 (Аникина Лариса Юрьевна) 

9.4. Контакты представителей Организатора: 

Оборина Ольга Григорьевна, тел. (342) 258-47-24 

Тел. +7 9127849715, e-mail: valda_o@mail.ru 

Скрыльникова Ольга Андреевна, тел. 8912 988 21 85 

 

http://www.rostok-perm.ru/
http://www.rostok-perm.ru/
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mailto:valda_o@mail.ru


 

Приложение 1. 

 

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 XI краевого блиц-конкурса  

«Я рисую» 31 марта 2023 г. 

 

ФИО преподавателя  

Эл. адрес, телефон преподавателя  

Почётные звания преподавателя  

Название учреждения, электронный адрес   

Тема сообщения по предметам 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция», 

ДПИ (доклад, мастер-класс, презентация 

опыта и т.п.) 

 

 

 


