АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019

г. Тамбов

О проведении открытого городского
«Художественная школа – 2019»

№ 1347
конкурса

по

живописи

В целях стимулирования развития художественного творчества детей,
содействия духовно-нравственному развитию подрастающего поколения,
и в соответствии со статьёй 1057 Гражданского кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету культуры администрации города Тамбова Тамбовской
области (Фёдоров) провести в период с 01.04.2019 по 30.04.2019 открытый
городской конкурс по живописи «Художественная школа – 2019».
2. Утвердить Положение об открытом городском конкурсе
по живописи «Художественная школа – 2019» согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав организационного комитета открытого городского
конкурса по живописи «Художественная школа – 2019» согласно
приложению № 2.
4. Комитету финансов администрации города Тамбова Тамбовской
области (Жуков) произвести финансирование комитета культуры
администрации города Тамбова Тамбовской области в соответствии с
расчетом расходов, связанных с подготовкой и проведением открытого
городского конкурса по живописи «Художественная школа – 2019», согласно
приложению № 3.
5. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Пилипенко) направить настоящее постановление для
опубликования в газете «Наш город Тамбов».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Тамбова Тамбовской области
С.В.Кузнецова.
Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А.Чеботарёв

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
14.03.2019 № 1347

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском конкурсе по живописи
«Художественная школа – 2019»
1.Общие положения
1.1. Открытый городской конкурс по живописи «Художественная школа
– 2019» (далее – конкурс) проводится для учащихся детских художественных
школ, художественных отделений детских школ искусств области; учащихся
подготовительных курсов высших учебных заведений и студентов
1 - 2 курсов средних профессиональных учебных заведений города Тамбова.
1.2. Организатором конкурса является комитет культуры администрации
города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет культуры) и
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа №1» (далее – ДХШ № 1).
2.Цель и задачи конкурса
2.1.
Цель
конкурса
–
повышение
качества
обучения
изобразительному искусству в детских художественных школах в традициях
академической школы.
2.2. Задачи конкурса:
- выявление наиболее талантливых учащихся и студентов;
- повышение исполнительского уровня учащихся и студентов;
- творческая самореализация детей.
3.Организация и условия участия в конкурсе
3.1. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в период с 01.04.2019 по 30.04.2019:
19 апреля 2019 года – 1 – 3 классы детских художественных школ;
20 апреля 2019 года – 4 – 5 классы детских художественных школ,
учащиеся подготовительных курсов вузов и студенты 1 – 2 курсов средних
профессиональных учебных заведений города Тамбова.
3.2. Конкурс проводится в номинации «Живопись» в очной форме при
непосредственном участии конкурсантов в учебных мастерских ДХШ № 1.
Время проведения: 1 – 2 классы с 10.00 до 13.30, 3 – 5 классы, студенты – с
10.00 до 14.30.

3.3. Участники конкурса.
К участию в конкурсе допускаются учащиеся детских художественных
школ, учащиеся детских школ искусств, учащиеся подготовительных курсов
высших учебных заведений и студенты 1 – 2 курсов средних
профессиональных учебных заведений города Тамбова по возрастным
категориям:
1 класс – 10 - 12 лет;
2 класс – 11 - 13 лет;
3 класс – 12 - 14 лет;
4 класс – 13 - 15 лет;
5 класс –14 – 16 лет;
студенты - 17 - 18 лет.
3.4. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку в
оргкомитет по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01.04.2019 по адресу:
392002, г. Тамбов, ул. Советская, 33/16, детская художественная школа № 1
или по электронной почте: artisticschool-one@yandex.ru. Справки по
телефону: тел./факс (4752) 72-90-11.
4. Критерии оценки работ
4.1. Работы оцениваются по десятибалльной системе по следующим
критериям:
- композиционное решение работы, грамотная постановка предметов на
плоскости;
- грамотный подход к ведению работы;
- художественная выразительность работы;
- творческая индивидуальность;
- мастерство исполнения.
4.2. Победителями считаются участники конкурса, набравшие
наибольшее количество баллов (1,2,3 место соответственно).
4.3. Результаты конкурса оформляются в оценочных таблицах по
вышеуказанным критериям.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Для 1-го класса – этюд из 2-х предметов.
Требования к этюду: композиционное решение; умение смешивать
краски и находить гармоничные сочетания цветов; определение цветовых и
тональных отношений предметов и фона; лепка формы предметов цветом и
передача объема при помощи светотени; решение пространства натюрморта.
Время выполнения работы – 3,5 часа.
5.2. Для 2-го класса – этюд натюрморта из 3-х предметов на фоне
драпировок без складок.
Требования к этюду: композиционное решение; лепка формы предметов
цветом и передача объема при помощи светотени; взаимодействие предметов

в пространстве; определение различия тональных и цветовых отношений в
натюрморте. Время выполнения работы – 3,5 часа.
5.3. Для 3-го класса – этюд натюрморта из 3-х предметов на фоне
драпировки со складками.
Требования к этюду: композиционное решение, пластическая
организация; лепка формы, объема предметов цветом; передача пространства;
определение тональных и цветовых отношений в натюрморте; творческая
индивидуальность; мастерство исполнения. Время выполнения работы –
4,5 часа.
5.4. Для 4-го класса – этюд натюрморта из 3-х предметов, различных по
фактуре, на фоне драпировки со складками.
Требования к этюду: цельность композиционного решения, пластическая
организация; мастерство в передаче формы, объема, фактуры предметов;
решение цветового строя натюрморта и тональных отношений в
пространстве; творческая индивидуальность; мастерство исполнения. Время
выполнения работы – 4,5 часа.
5.5. Для 5-го класса и учащихся подготовительных курсов высших
учебных заведений и студентов 1 - 2 курсов средних профессиональных
учебных заведений города Тамбова – этюд из 3-5 предметов, различных по
материалу и фактуре, с несколькими драпировками.
Требования к этюду: выразительность композиционного решения;
пространственная организация натюрморта; мастерство в передаче формы и
материальности предметов; решение цветового строя, колорита и тональных
отношений постановки. Время выполнения работы – 4,5 часа.
5.6. Конкурсные работы выполняются с натуры (натюрморт)
акварельными красками на бумаге формата А4 (1 – 2 классы) и А3
(3 – 5 классы, студенты).
5.7. Участники конкурса на обратной стороне работы указывают:
- Ф.И.О. полностью;
- возраст;
- учебное учреждение;
- класс в детской художественной школе;
- Ф.И.О. преподавателя.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Комитет культуры в срок до 19.04.2019 формирует состав жюри
конкурса и утверждает его приказом.
6.2. В день проведения конкурса жюри определяет победителей
(1,2, 3 место) в каждой возрастной группе.
6.3. Обсуждение работ проводится открыто.
6.4. Победителем считается участник, набравший наибольшее
количество баллов по критериям, указанным в разделе 4.
6.5. Результаты конкурса оформляются в оценочных таблицах по
вышеуказанным критериям.
6.6. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.

Приложение
к Положению об открытом
городском конкурсе по живописи
«Художественная школа – 2019»
ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе по живописи
«Художественная школа – 2019»

1.Учебное заведение, номер телефона__________________________________
2. Ф.И.О. участника________________________________________________
3. Число, месяц, год рождения_______________________________________
4. Класс ___________________________________________________________
5. Ф.И.О. педагога __________________________________________________

Дата «______»_____________2019 года

_______________ Подпись руководителя учреждения
М.П.

<*> Лицам, предоставляющим персональные данные, необходимо
заполнить согласие на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу, ________________________________________
место регистрации

_________________________________________________________________
_________________серия ________ номер _____________ выдан ________
наименование документа, удостоверяющего личность

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных
несовершеннолетнего, чьим законным представителем я являюсь:
- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации,
номер телефона, номер страхового свидетельства, место учебы
несовершеннолетнего; и любая иная информация обо мне лично и
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь,
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные) комитету культуры администрации города Тамбова
Тамбовской
области,
муниципальному
бюджетному
учреждению
дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» (далее –
оператор), для оформления всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения открытого городского конкурса по
живописи «Художественная школа – 2019», путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение),
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
персональными данными личности, официальным представителем которой я
являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с момента подачи документов до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными. Я оставляю за собой
право согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления
персональных
данных
личности,
официальным
представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше целей
третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои персональные данные), о личности (включая персональные данные),
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам

соответствующие документы, содержащие такую информацию,
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
__________
Дата

_______________
подпись представителя
несовершеннолетнего

для

/_____________________________/
фамилия, имя, отчество

Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
14.03.2019 № 1347
СОСТАВ
организационного комитета открытого городского конкурса
по живописи «Художественная школа – 2019»
Орлова
Анна Борисовна

- директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1»,
председатель организационного комитета

Михалкович
Ольга Дмитриевна

- классный воспитатель муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская художественная школа
№ 1», секретарь организационного комитета

Члены
организационного
комитета:
Евдокимова
Юлия Борисовна

- начальник отдела культурного наследия и
просвещения
комитета
культуры
администрации города Тамбова Тамбовской
области

Гусева
Марина Владимировна

заведующая
методической
секцией
«Изобразительного
и
декоративного
искусства» муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1», член
Союза художников Российской Федерации

Налетова
Лариса Алексеевна

заведующая
методической
секцией
«Декоративная композиция» муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Детская
художественная
школа № 1», член Союза художников
Российской Федерации

Пасынкова
Ольга Александровна

заведующая
методической
секцией
«Станковая композиция» муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Детская
художественная

школа № 1», член Международного «Союза
педагогов-художников»
Ткачев
Борис Викторович

заведующий
методической
секцией
«Рисунок»
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1», член
Союза художников Российской Федерации

Яковлева
Людмила Анатольевна

заведующая
методической
секцией
«Живопись» муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1», член
Союза художников Российской Федерации

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Тамбова Тамбовской области
14.03.2019 № 1347
РАСЧЁТ
расходов, связанных с подготовкой и проведением
открытого городского конкурса
по живописи «Художественная школа – 2019»

Комитет культуры
Тамбовской области

администрации

города

Тамбова

Раздел
0700
«Образование»,
подраздел
0703
«Дополнительное образование детей», целевая статья
0120588888
«Расходы
на
реализацию
основного
мероприятия», вид расходов 612 «Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели»:
- ценные подарки победителям конкурса
- бланки дипломов
ИТОГО:
ВСЕГО:

Председатель комитета культуры
администрации города Тамбова
Тамбовской области

руб.

27000
3000
30000
30000

В.В.Фёдоров

