


 

2.2. 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. 

3. Участники мероприятия 

3.1. 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. 

3.2.  Конкурс проводится в следующих возрастных группах:  

12-13 и 14-15 лет. 

3.3. Возраст участников определяется на 25 марта 2021 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. 

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

участнику в разных номинациях в одной из возрастных групп, но не более 4 

человек.  

3.5. 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». 

3.6. Блиц-конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.6.1. «Рисунок»: 

постановка из трёх предметов с двумя драпировками; 

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

3.6.2. «Живопись»: 

постановка из трёх предметов с двумя драпировками; 

техника исполнения: акварель (акварельная бумага формат А3). 

3.6.3. «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. 

4. Место и сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится дистанционно. Для участия в конкурсе 

участники заполняют электронную форму заявки в срок до 15 марта 2021 года. 

Прямая ссылка на заявку:  http://link.rostok-perm.ru/bk-2021 Участие в Блиц-

конкурсе означает полное и безусловное принятие данного Положения 

участниками и их законными представителями. 

4.2. Дата проведения Блиц-конкурса: 26 марта 2021 года. 

Начало проведения Блиц-конкурса: 9.30 час. 

Ссылка на онлайн трансляцию будет направлена участникам накануне 

конкурса 25 марта на указанные в заявке эл.адреса. Необходимо зайти по этой 

ссылке за 5 минут до начала трансляции. 

4.3. Участники работают в одном помещении, где установлена камера, 

которая должна показывать всех участников. Блиц-конкурс проходит с 10-

минутным перерывом по графику: 

9:30   – 11:00 

11:00 – 11:10 — перерыв 

11:10 – 12:40 

После окончания Блиц-конкурса в 12:40, педагоги, кураторы конкурса   

в учреждениях, фотографируют работы и прикрепляют их к своей электронной 

заявке, доступ к которой будет открыт. В 15.00 по ссылке, отправленной 

Организатором в 13.00, состоится продолжение онлайн-трансляции. Жюри 

проанализирует работы участников Блиц-конкурса, даст рекомендации по 

дальнейшей работе с будущими художниками. 

4.4. Требования к номинациям (Приложение 1) 

4.5. В рамках Блиц-конкурса для педагогов состоится творческая 

лаборатория.  

Тема творческой лаборатории: «Методика работы с учащимися                          

по предметам живопись, рисунок, композиция, ДПИ.  

Творческая лаборатория состоится:  31 марта 10.00 час. в дистанционном 

формате. 

4.6.   Для участия в творческой лаборатории необходимо отправить 

заявку (word) с указанием темы доклада не позднее 15 марта и сам доклад или 

презентацию не позднее 23 марта 2021  года    на электронную почту: 

valda_o@mail.ru и  perm.rostok2@list.ru  (Приложение 2).  

http://link.rostok-perm.ru/bk-2021
mailto:valda_o@mail.ru
mailto:perm.rostok2@list.ru


 

4.7. Итоговые результаты Блиц-конкурса размещаются в сети Интернет 

на   сайте Организатора (www.rostok-perm.ru) не позднее 5 дней с момента 

подведения итогов Блиц-конкурса. 

 

5. Условия и порядок проведения 

5.1. Требования к конкурсным работам 

Конкурсные работы оцениваются по 2-х бальной системе по следующим 

критериям: 

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.  

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.  

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.  

5.2. Награждение  

5.2.1. Работы участников оцениваются по совокупности критериев 

каждым членом жюри в порядке предпочтения. Призовые места 



 

распределяются единогласным решением жюри. Жюри вправе присудить одно 

место нескольким участникам (не более 2 чел.) или не присуждать призовые 

места. 

5.2.2. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами Гран-

при,    I,   II, III степени; участники - сертификатами. 

5.2.3. Педагогам, подготовившим участников, оформляются 

благодарности. Педагогам, выступившим с методическим докладом - 

сертификаты участников творческой лаборатории; педагогам-слушателям – 

сертификаты слушателя творческой лаборатории. 

5.2.4. 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. 

5.2.5. Организатор Блиц-конкурса не несёт ответственности за претензии 

и иски, связанные с авторскими и смежными правами на произведения 

(художественные работы). 

5.2.6. Победители и призеры Выставки-конкурса в возрасте в возрасте 14-

18 лет могут быть выдвинуты на награждение знаком отличия «Гордость 

Пермского края». 

5.2.7. Итоги Блиц-конкурса будут выложены на сайт Организатора до 31 

марта 2021 года.                

6. Финансирование 

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

6.2. Расходы, связанные с проведением IX 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»  

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

их проведение в 2021-2023 годах в сфере образования за счет средств краевого 

и федерального бюджетов, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки  Пермского края от 23.10.2020 г. № СЭД-26-01-06-489, согласно 

утвержденной смете в части  оплаты  жюри. 

7. Интеллектуальная собственность 

7.1. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не 

требуется регистрация конкурсной работы или соблюдение каких-либо иных 

формальностей. 



 

7.2. Заполнение электронной формы заявки для участия в Блиц-

конкурсе и передача конкурсной работы Организатору считается разрешением 

автора на использование конкурсной работы в некоммерческих целях.  

7.3. 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. Защита персональных данных 

8.1. Совершеннолетнее лицо, планирующее принять участие в 

Выставке-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. 

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: 

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65 

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

9.4. Контакты представителя Организатора: 

Оборина Ольга Григорьевна; Тел. (342) 258-47-24 

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

 

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


 

Приложение 1 

 

Требования к постановке натюрморта  
в номинациях «Рисунок» и «Живопись» 
Для учащихся 12–13 лет: постановка из трех предметов несложной формы, 

но разной материальности и фактуры с одной драпировкой: 

 

Для учащихся 14–15 лет: постановка из трех-четырех предметов более 

сложной формы, разной материальности и фактуры с двумя драпировками: 

 

Натюрморт в номинации «Рисунок» выполняется простым карандашом 

на ватмане формата А3. Натюрморт в номинации «Живопись» 

выполняется акварелью на акварельной бумаге формата А3. 

Требования в номинации «Композиция» 

Создание живописной композиции на тему «Я в современном мире…» 

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. 

 

http://rostok-perm.ru/adm/media/2020/ya-risuyu/01.jpg
http://rostok-perm.ru/adm/media/2020/ya-risuyu/01.jpg
http://rostok-perm.ru/adm/media/2020/ya-risuyu/03.jpg
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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 IX краевого блиц-конкурса  

«Я рисую» 31 марта 2021 г. 

 

ФИО преподавателя  

Эл. адрес, телефон преподавателя  

Почётные звания преподавателя  

Название учреждения, эл.адрес   

Тема сообщения по предметам 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция», 

ДПИ 
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