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1.4. Для участия в Конкурсе приглашаются студенты 1 курса учреждений СПО, 

учащиеся общеобразовательных и детских художественных школ, отделений школ искусств, 

творческих объединений Пермского края и других субъектов РФ. 

  

2. Сроки и место проведения: 

2.1. Конкурс проводится 12марта 2022 года на базе Кунгурского филиала ФГБОУ ВО 

«МГХПА им. С.Г. Строганова», г.Кунгур, ул. Красногвардейцев 45-а 

 

 Конкурс проводится  

ДИСТАНЦИОННО (платформа ZOOM)   

 

 3. Порядок организации и проведения Конкурса   

3.1. Категории участников:  

- учащиеся 10-13лет; 

- учащиеся 14-17лет; 

- студенты I курса СПО.  

3.2. Номинации: 

- Рисунок; 

- Живопись; 

- Композиция.   

3.3. Для участия в Конкурсе учреждению необходимо направить заявку по электронной  

почте: kghpk@inbox.ru в срок до 7 марта 2022г. (форма заявки в приложении 1); 

3.4. От каждого учреждения к участию допускается не более 4 участников. Каждый 

участник может участвовать только в одной номинации.   

3.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.6. Участие в Конкурсе является согласием на обработку персональных данных и 

разрешением на размещение материалов Конкурса (протоколы, творческие работы 

победителей и призеров), а также подтверждают свое согласие на размещение фотографий и 

персональных данных, указанных в заявке, в средствах массовой информации и   Интернет-

ресурсах. 

          3.7. Конкурс пройдет на платформе ZOOM. Ссылка на каждую 

номинацию  будет направлена участникам конкурса   на указанные в 

заявке электронные адреса.   

           3.8. Постановки в номинации «рисунок, живопись» устанавливают 

руководители (примерные постановки будут высланы заранее). 

        3.9. Камера   во время работы должна быть включена и направлена на участника 

конкурса. Работа должна выполняться без посторонней помощи.  

Блиц-конкурс проходит  по графику: 

  9:30 – 11:00 

11:00 – 11:20 — перерыв 

11:20 – 12:50 

3.10. После окончания  Блиц-конкурса  с 12:50 до13:20,  участники или руководители     

фотографируют работы и направляют фото   на эл. почту   с указанием ФИО, номинации, 

возрастной категории. 

3.11. Итоговые результаты Блиц-конкурса размещаются в сети Интернет на сайте Организатора 

(kghpk.ru) не позднее 5 дней с момента проведения Блиц-конкурса. 

mailto:kghpk@inbox.ru
mailto:kghpk@inbox.ru


 

4. Конкурсные задания 

4.1. Категория участников: Учащиеся 10-13лет 

- Номинация «РИСУНОК» 

Задание: натюрморт из простых бытовых предметов с драпировкой; 

Материал: бумага (формат А3), карандаш;  

Продолжительность выполнения задания: 4 академических часа.  

- Номинация «ЖИВОПИСЬ»  

Задание: натюрморт из бытовых предметов с драпировкой; 

Материал: бумага (формат А3), водные краски (акварель или гуашь);  

Продолжительность выполнения задания: 4 академических часа  

- Номинация «КОМПОЗИЦИЯ»  

Задание:  тематическая композиция; 

Материал: бумага (формат А4),  водные краски (акварель или гуашь);  

Продолжительность выполнения задания: 4 академических часа  

 

4.2. Категория участников: учащиеся 14-17лет 

- Номинация «РИСУНОК»  

Задание: тематический натюрморт;  

Материал: бумага ватман (формат А3), карандаш;  

Продолжительность выполнения задания: 4 академических часа    

- Номинация «ЖИВОПИСЬ» 

Задание: тематический натюрморт;  

Материал: бумага ватман (формат А3), водные краски (акварель или гуашь);  

Продолжительность выполнения задания: 4 академических часа 

- Номинация «КОМПОЗИЦИЯ»  

Задание:  тематическая композиция; 

Материал: бумага (формат А3), водные краски (акварель или гуашь);  

Продолжительность выполнения задания: 4 академических часа  

 

4.3. Категория участников: студенты I курса СПО 

- Номинация «РИСУНОК»  

Задание: тематический натюрморт;  

Материал: бумага ватман (формат А2), карандаш;  

Продолжительность выполнения задания: 4 академических часа  

Номинация «ЖИВОПИСЬ» 

Задание: тематический натюрморт (контрастный по цвету);  

Материал: бумага ватман (формат А2), водные краски (акварель или гуашь);  

Продолжительность выполнения задания: 4 академических часа  

Номинация «КОМПОЗИЦИЯ» 

Задание: тематическая композиция; 

Материал: бумага (формат А3), водные краски (акварель или гуашь);  

Продолжительность выполнения задания: 4 академических часа.  

 

4.4. Критерии оценки конкурсных испытаний.  

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. 



4.1. Номинация «РИСУНОК» – максимальное количество 20 баллов: 

- компоновка; 

- конструктивный анализ;  

- пропорции;  

- тональное решение (передача объема, воздушная перспектива). 

4.2. Номинация «ЖИВОПИСЬ» – максимальное количество 20 баллов  

- компоновка;  

- пропорции; 

- передача объема;  

- цветовое, тоновое решение.  

4.3. Номинация «КОМПОЗИЦИЯ» – максимальное количество 20 баллов: 

- композиционное построение (определение композиционного центра, 

второстепенных элементов);  

- выразительность замысла, идеи;  

- цветовое решение; 

- уровень технического исполнения (аккуратность, владение материалами). 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По результатам конкурсных испытаний среди участников каждой возрастной 

категории определяются победители в каждой номинации.   

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени.  

5.3. Участники Конкурса   награждаются сертификатами участника.   

5.4. Победители Конкурса, занявшие 1,2,3 места, при поступлении в Кунгурский 

филиал ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова» получают дополнительные 10 баллов по 

предмету выбранного профиля к результатам вступительных испытаний. Результаты 

конкурса действительны в течение двух лет. 

 

6. Руководство Конкурса 

6.1.  Для проведения конкурса создаются оргкомитет Конкурса и жюри.  

6.2. Оргкомитет Конкурса возглавляет заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе Пятышева Т.И. 

Оргкомитет    осуществляет общее руководство, формирует жюри Конкурса, проводит 

работу по организации и проведению Конкурса. 

6.3.  Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы; выявляет победителей и 

призеров в каждой возрастной группе и в каждой номинации.   

6.4. Состав жюри: 

Председатель: 

Королева Е.А., член Творческого Союза художников России,;    

Члены жюри: 

Белев А.В., председатель ПЦК, график, скульптор;  

Первова Е.А., член Союза художников, живописец; 

Бобина Ю.В., график, живописец, председатель худсовета колледжа; 

Теплякова Е.А., график, член Союза журналистов; 

Доровских Т.И., член творческого Союза художников России. 

6.5. Подведение итогов конкурса оформляется протоколом. Решение жюри является 

окончательным и изменению не подлежит. 



6.7. Наградные документы проходят регистрацию в РУМО по УГС 42.00.00 «Средства 

массовой информации и библиотечное дело» и 54.00.00 «Изобразительные и прикладные 

виды искусств». 

 

7. Контактная информация 

Электронная почта: kghpk@inbox.ru 

Конкурс проводится по адресу: г. Кунгур, ул.Красногвардейцев 45-а 

Тел.: 8(34271) 2-64-80 

Контактное лицо: Пятышева Татьяна Ивановна 8-908-247-05-52 

  

 

Приложение 1 

Заявка  

 на участие в  V Открытом региональном блиц-Конкурсе 

 изобразительного искусства  

«М-Арт»-2022 

 

Образовательное учреждение: 

__________________________________________________________________ 

 

№ ФИО 

(полност

ью) 

Учреждение  Преподаватель 

ФИО (полностью) 

 

Номинация Возрастная 

категория, 

дата рождения 

1      

2      

3      

 

  

 

Контактное лицо (ФИО, телефон) 

Электронная почта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


