
ПОЛОЖЕНИЕ 

о четвертом ежегодном областном заочном конкурсе  

по станковой композиции 

для обучающихся в детских художественных школах и детских школах 

искусств Тульской области по дополнительным  предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства, 

проводимом в рамках регионального отборочного тура молодежных 

Дельфийских игр России в Тульской области в номинации  

«Изобразительное искусство». 

 

Организаторы 

     Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО «Объединение центров 

развития культуры» учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации. 

 

Цели и задачи. 

 Изучение традиций российской национальной школы живописи; 

 Повышение уровня академической подготовки учащихся по учебному 

предмету «Станковая композиция» дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программам в области 

изобразительного искусства; 

 Выявление талантливых учащихся в академической системе непрерывного 

художественного образования; 

 Совершенствование дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программам в области изобразительного искусства 

и рабочих программ учебного предмета «Композиция станковая»;  

 Совершенствование педагогических методик в области преподавания 

учебного предмета «Станковая композиция» дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программам в области 

изобразительного искусства; 

 Создание в течение установленного времени творческих работ по 

композиции станковой для регионального отборочного тура в Тульской 

области Двадцатых молодежных Дельфийских игр России. 

  

Порядок проведения. 

1. Участники конкурса – учащиеся детских художественных школ и детских 

школ искусств Тульской области, обучающиеся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 



изобразительного искусства в возрасте от 10 до 17 лет включительно, изучающие 

учебный предмет «Композиция станковая». 

 

2. Возрастные группы участников: 

Первая группа – участники конкурса от 10 по 13 лет.  

Вторая группа – участники конкурса от 14 по 17 лет. 

  

3. Материалы и инструменты, оборудование – бумага (картон, холст на 

картоне); краска акварельная (темперная, гуашевая, акриловая художественная) 

по выбору конкурсанта. 

Конкурсанты имеют право пользоваться альбомами (блоками) для 

выполнения форэскизов, эскизов, этюдов. 

 Выполняя конкурсную работу, учащиеся используют личные 

инструменты и материалы.  

 

4. Размер листа для выполнения конкурсного задания. 

  Для всех возрастных групп конкурсантов - А2 (42х59,4 см.) - исходный, 

но не менее 42 х 42 см. 

 

5. Конкурсные задания для всех возрастных групп. 

Конкретная тематика конкурсных заданий: народный праздник. 

Конкурсантом обязательно должны быть выполнены следующие условия:  

- композиция должна быть сюжетной фигуративной (количество фигур 

людей в работе – не ограничивается); 

- композиция должна раскрывать избранную/заданную тему. 

Конкурсное задание выполняется в течение 5-ти астрономических 

часов с перерывом 1-н час. 

Работы выполняются участниками по месту обучения (детская школа 

искусств) 17 января 2022 года.  

Начало конкурса в 11.00 час.  

11.00 – 13.00 – конкурсное время 

13.01 – 13.59 – время отдыха (во время отдыха конкурсанты прекращают 

работу и покидают учебные аудитории) 

14.00 – 17.00 – конкурсное время 

По итогам проведения 18 января 2022 года фото работ в формате jpeg 

по композиции, а также автопортрет и натюрморт высылаются в учебно-

методический центр по образованию и повышению квалификации на 

электронный адрес anna.vorontcova@tularegion.org   

mailto:anna.vorontcova@tularegion.org


Все работы должны быть подписаны (приложена этикетка к работе в 

правом углу внизу на фото): фамилия, инициалы автора, год рождения, 

название произведения, материал, техника, учебное заведение, ФИО 

преподавателя полностью. 

6. Подведение итогов конкурса / работа жюри: 

При проведении оценки работ учитываются возрастные особенности 

конкурсантов. 

Все участники, победители конкурса, их преподаватели, подготовившие 

конкурсантов и победителей конкурса, будут обеспечены официальными 

подтверждающими документами (дипломы, благодарственные письма). 

 

7. Организационные вопросы. 

 

Заявки на участие в конкурсе направляются до 21 декабря 2021 года на 

электронный адрес anna.vorontcova@tularegion.org   

В заявке необходимо указать ФИО участника, дату рождения участника, 

ФИО преподавателя. 

 

8. Оргкомитет. 

Председатель оргкомитета конкурса:  

Понкратова Светлана Александровна -  

заведующий учебно-методическим центром по образованию и повышению 

квалификации ГУК ТО «Объединение центров развития  культуры», 

заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Председатель жюри конкурса: 

Евтеев Константин Игоревич, преподаватель высшей квалификационной 

категории государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Тульский колледж искусств имени А.С. Даргомыжского», 

член Союза художников России. 

 

9. Контакты. 

Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 

ГУК ТО «Объединение центров развития культуры». 

телефон:  

+7 (4872) – 65 – 67 - 58 Воронцова Анна Николаевна  
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