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Положение открытого межрегионального блиц-конкурса детского
изобразительного творчества
«Художественные мастерские»
Тема «Однажды в январе»
Тематическая композиция и натюрморт.
Цель конкурса: Сохранение традиций академической школы рисования.
Задачи:
стимулировать академическую подготовку учащихся в области
изобразительного искусства,
- научить анализировать и последовательно работать над композицией,
- применить умение учащихся использовать полученные знания и навыки
рисования на практике,
- выявить и поддержать талантливых учеников.
В конкурсе могут принять участие учащиеся ДШИ, ДХШ, СОШ.
Условия конкурса:
-Конкурс основывается на принципе добровольного участия.
-Участники делятся на 3 возрастные группы. Рисунки выполняются на базе
М БУДО «ЧРДШИ».
-Длительность выполнения: 3 астрономических часа, на формате АЗ,
техника исполнения - живописная.
Материал на выбор (гуашь, акварель).
•
•

8 -1 0 лет - композиция на тему. Формат листа АЗ.
11-13 лет - не менее 2-х предметов на заявленную тему + несложная
драпировка в один тон. Формат листа АЗ.
• 1 4 - 1 6 лет - не менее 3-х предметов на заявленную тему + две разно
тональные драпировки с небольшими складками. Формат АЗ.

Критерии оценки:
• композиционное решение плоскости лист
• выделение композиционного центра;
• колористическое решение;
• перспектива среды;
• оригинальность сюжета;
• владение техникой исполнения.

• Сроки проведения: 19 января 2019 г. 12-00
• Место проведения: Чайковский район, с. Фоки Ленина 18 «а», МБУ ДО «
ЧРДШИ»
• Состав жюри выбирается орг. комитетом ЧРДШИ
• Заявки на конкурс подаются до 10 января. Вступительный взнос 350
рублей.

Награждение участников конкурса:
Каждый участник получает диплом участника конкурса.
Победители конкурса, в каждой возрастной категории, (1-3 места)
награждаются дипломами и призами.
Жюри оставляет за собой право присуждать специальные номинации.
I

Примечание:
На конкурс могут выдвигаться не более 2-х кандидатур каждой возрастной
категории от одного преподавателя. Форма заявки прилагается .
Справки по телефону: 89197097700, (834241) 52798.
Адрес. Чайковский район, с Фоки, Ленина 18 «а», е-та11: й)к1ёзЫ@уап(1ех.ш

