
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе имени А.М. Федотова по предмету «Живопись» 
учащихся детских школ искусств Хабаровского края 

(16-18 февраля 2023 г.) 
 

1. Общие положения  

1.1. Краевой конкурс имени А.М. Федотова по предмету «Живопись» 

учащихся детских школ искусств Хабаровского края (далее – Конкурс) 

проводится с целью выявления, поддержки творческого потенциала и 

развития творческих качеств учащихся – юных художников, повышения 

уровня квалификации преподавателей, определения единых требований к 

содержанию и качеству образовательного процесса.  
 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями конкурса являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» 

(далее – КГБ ПОУ «ХККИ»); 

- Краевой методический совет по развитию художественного 

образования (далее – КМС). 

2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ 

«ХККИ», КМС, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре. 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 

Конкурса.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, 

обеспечивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, 

обеспечивает организацию и проведение Конкурса, организует церемонию 

награждения победителей, готовит отчѐт по итогам Конкурса. 

2.5. Оргкомитет назначает жюри Конкурса, в состав которого входят 

ведущие преподаватели КГБ ПОУ «ХККИ», члены Союза художников и 

ведущие специалисты в области изобразительного искусства. 

Количественный состав жюри – не менее 3-х человек. 
 
3. Задачи Конкурса 
- развитие творчества юных художников, совершенствование их 

профессионального мастерства, художественного вкуса; 

- выявление и сохранение творческого потенциала талантливых детей; 

- пропаганда и популяризация творчества юных художников; 

- сохранение традиций художественной педагогики и развитие 

творческого взаимодействия преподавателей и учащихся детских 

художественных школ и детских школ искусств Хабаровского края. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 



4.1. Конкурс проводится в три этапа: школьный, городской (районный), 

краевой. 

4.2. К участию в краевом этапе Конкурса допускаются победители 

городского (районного) этапа. 

4.3. Сроки и место проведения конкурса:  

4.3.1. Конкурс проводится с 16 по 18 февраля 2023 года. 

4.3.2. Конкурс проходит на базе МАУК ДО «Художественная школа» г. 

Комсомольск-на-Амуре, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Алтайская, 8. 

4.4. Конкурс проводится в номинации «Живопись», в очной форме. 

4.5. Возрастные группы  

- 1 группа –10 – 11 лет (включительно); 

- 2 группа – 12 – 13 лет (включительно); 

- 3 группа – 14 – 15 лет (включительно); 

- 4 группа – 16 – 18 лет (включительно). 

4.6.Возраст участников определяется на дату начала конкурса.  

4.7. Конкурсные  задания:  

4.7.1. 1 группа. Натюрморт из 2-3 предметов простой формы, на 

нейтральном фоне. Требования: 

- правильное размещение изображения в листе, построение предметов 

натюрморта, 

- передача цветовых отношений в натюрморте,  

- передача объема, цветовой, тональной характеристики предметов в 

соответствии с освещением. 

4.7.2. 2 группа. Натюрморт из 2–3 предметов на нейтральном фоне, 

драпировка с простыми по конструкции складками, в родственной цветовой 

гамме. Требования:  

- правильное размещение изображения в листе, построение предметов 

натюрморта, 

- передача цветовых отношений в натюрморте,  

- передача объема, цветовой, тональной характеристики предметов в 

соответствии с освещением. 

4.7.3. 3 группа. Натюрморт из 3–4 предметов разной материальности 

(дерево, металл, стекло, керамика) в сближенной цветовой гамме, на фоне 

драпировок со складками. Требования:  

- правильное размещение изображения в листе, построение предметов 

натюрморта, 

- передача объема, цветовой, тональной характеристики предметов в 

соответствии с освещением. 

- передача материальности предметов в постановке, 

- передача цветовых и пространственных отношений в натюрморте, 

- высокий уровень владения техникой акварели. 

4.7.4. 4 группа. Тематический натюрморт из предметов, различных по 

материальности, конструкции, в сложной цветовой гамме. Требования: 

- правильное размещение изображения в листе, построение предметов 

натюрморта, 



- передача объема, цветовой, тональной характеристики предметов в 

соответствии с освещением, 

- передача общих цветовых и тональных отношений натюрморта, 

глубины пространства, цельности изображения.  

- создание цельного образа натюрморта, 

- высокий уровень владения техникой акварели. 

4.8. Материал исполнения 

Акварельная бумага формата А-3, карандаши простые, ластик, 

акварельные краски, кисточки, баночка для воды. 

В 1 возрастной группе возможно выполнение работы как акварельными 

красками, так и гуашью. 

4.9. Персональные выставки 

4.9.1. В рамках Конкурса проходят персональные выставки учащихся в 

двух номинациях:  

- «Академическая живопись. Акварель»;  

- «Декоративная живопись. Гуашь».  

4.9.2. Возрастные группы  

- 1 группа –10 – 11 лет (включительно); 

- 2 группа – 12 – 13 лет (включительно); 

- 3 группа – 14 – 15 лет (включительно); 

- 4 группа – 16 – 18 лет (включительно). 

4.9.3. Смешивать в одной персональной выставке академическую 

живопись акварелью и декоративную живопись гуашью не допускается. 

4.9.4. Для участия в выставке  предоставляется не более 5 работ одного 

учащегося, выполненных в 2022-2023 годах, преимущественно в одном 

жанре изобразительного искусства (на выбор автора и педагога: пейзаж, 

портрет, натюрморт).  

4.9.5. Сюжетные композиции, а также пленэрные работы и быстрые 

этюды не рассматриваются в рамках конкурса персональных выставок по 

живописи. 

4.10. Электронная форма заявки заполняется до 01 февраля 2023 г. 

(включительно) по адресу 

https://forms.yandex.ru/cloud/62955b45a33d4aa32d1cea24/   

4.11. В срок до 13 февраля 2023 года на электронный адрес 

Оргкомитета (hkki-shi@yandex.ru) направляется скан-копия списочного 

состава участников Конкурса и участников персональных выставок, 

заверенная подписью руководителя (см. Приложение 1). 

4.12. Вся информация для заполнения дипломов и сертификатов 

дублируется из поданных заявок. В связи с этим, Оргкомитет рекомендует 

внимательно и корректно заполнять все пункты в заявке во избежание 

исправлений. 

 

5. Порядок и критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной системе.   

5.2. Работы участников нумеруются.  

https://forms.yandex.ru/cloud/62955b45a33d4aa32d1cea24/
mailto:hkki-shi@yandex.ru


5.3. Каждый член жюри работает автономно.  

5.4. Член жюри не участвует в обсуждении и оценивании участника 

Конкурса, который является его учеником. 

5.5. Суммирование баллов и определение конкурсного места участника 

производится по данным оценочных листов.  

5.6. Критерии оценивания работ: 

- Выполнение требований к конкурсным заданиям (пп. 4.7.1. – 4.7.4) 

- Компоновка в формате, композиция; 

- Построение предметов, пропорции;  

- Передача объѐма и пространства;  

- Выявление общих цветовых и тональных  отношений;  

- Техника живописи 

5.7 Критерии оценивания персональных выставок: 

5.7.1. Номинация «Академическая живопись. Акварель»: 

- Компоновка в формате, композиция;  

- Построение предметов, пропорции;  

- Передача объѐма и пространства;  

- Выявление общих цветовых и тональных  отношений;  

- Техника живописи 

 5.7.2. Номинация «Декоративная живопись. Гуашь»: 

- Композиционное решение; 

- Выявление принципов декоративности;  

- Творчество, оригинальность;  

- Выявление общих цветовых и тональных отношений;  

- Техника декоративной живописи 

5.8. Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов): 

- присуждать не все места или лауреатские степени; 

- делить призовые места между несколькими участниками; 

- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами и благодарностями 

наиболее ярких участников – за мастерство и выразительность 

художественного исполнения. 

5.9. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.  

5.10. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

5.11. Звание лауреата (I, II, III степени) и дипломанта (4, 5 место)  

присуждается победителям Конкурса, персональных выставок в каждой 

номинации в каждой возрастной группе. 

5.12. Участникам Конкурса, персональных выставок, не получившим 

призовое место, вручается сертификат участника. 

5.13. По итогам Конкурса проводится круглый стол. Приглашаются 

руководители и преподаватели ДШИ. Протокол заседания оформляется и 

направляется в Оргкомитет (электронный адрес hkki-shi@yandex.ru) не 

позднее 01 марта 2023 года. 
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6. Организационные вопросы 

6.1. Расходы по командированию, расселению и питанию участников 

(учащихся, преподавателей и сопровождающих лиц) несет направляющая 

сторона. 

6.2. Адрес и контактный телефон Оргкомитета: электронный адрес: 

hkki-shi@yandex.ru; контактный телефон: (4212) 30-51-25.  

6.3. Положение о Конкурсе, вся необходимая информация о 

подготовке, проведении и результатах Конкурса, ссылка на электронную 

форму заявки, а также шаблон списочного состава участников Конкурса 

размещены на официальном сайте колледжа в разделе «Деятельность: 

Конкурсы»: https://hkki.ru. 
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Приложение 1 

(оформляется на бланке  

образовательного учреждения) 

 

Списочный состав участников  

Краевого конкурса имени А.М. Федотова по предмету «Живопись»  учащихся  

детских школ искусств Хабаровского края 

 

Образовательное учреждение _________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возрастная группа Преподаватель 

 

Результат 

участия в 

городском 

(районном) 

этапе конкурса 

     

     

     

     

     

   

Руководитель ОУ     _______________       ________________ 
                                             (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 

(оформляется на бланке  

образовательного учреждения) 

 

 

Списочный состав участников  

персональных выставок 

Краевого конкурса имени А.М. Федотова по предмету «Живопись»  учащихся  

детских школ искусств Хабаровского края 

 

Образовательное учреждение _________________________________________________ 

 

№ 

Фамилия, 

имя 

участника 

Номинация 
Возрастная 

группа 

Список работ с 

указанием техники и 

материалов 

Преподаватель 

 

      

      

      

      

      

Руководитель ОУ     _______________       ________________ 
                                             (подпись)                      (ФИО) 

 

 


