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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе детского художественного творчества
для учащихся детских художественных школ и школ искусств
«Зимняя палитра».
I. Общие положения.
1.1 .Настоящеее положение определяет цель и задачи Республиканского
конкурса детского художественного творчества «Зимняя палитра» (далее Конкурс), порядок и условия его организации, проведения и подведения итогов
(награждение победителей).
1.2. Учредитель конкурса - Министерство культуры Республики Татарстан
(далее - Министерство).
Организатор конкурса - Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Казанское художественное училище имени
Н.И. Фешина» (техникум) (далее - КХУ, Организатор соответственно).
1.3. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Организатор.
В рамках конкурса проводятся мастер-классы ведущих художников
Республики Татарстан и художников-педагогов КХУ.
1.4. Для организации и проведения конкурса создается организационный
комитет (Приложение 1). Организационный комитет выполняет следующие
функции:
> сбор и обработка заявок на участие в Конкурсе, проверка соответствия
оформления и подачи заявок требованиям и условиям Конкурса;
> регистрация участников;
> разработка критериев оценки конкурсных работ;
> подготовка и проведение очного этапа конкурса;
> координация работы жюри;
> организация церемонии награждения победителей;
1.5. Для осуществления конкурсного отбора и определения победителей
формируется конкурсное жюри (Приложение 2). Жюри Конкурса подводит
итоги, оценивая работы очного тура, и определяет победителей.
1.6. Организация и проведение Конкурса строится на принципах
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого
самовыражения участников Конкурса.

1

II.
Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является нравственное и патриотическое воспитание
детей и юношества, выявление и поддержка одаренных детей, сохранение
традиций художественного образования.
2.2. Задачи конкурса:
> формирование единого культурного пространства,
> поддержка детского и юношеского творчества,
> развитие интереса к художественному творчеству,
> развитие
индивидуальных
творческих
навыков
работы
в различных техниках с использованием различных материалов
III. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся 4-х и 5-х классов Детских
художественных школ (ДХШ) и детских школ искусств (ДШИ) Республики
Татарстан, реализующих программы, разработанные с учетом Федеральных
государственных требований (ФГТ).
К участию в конкурсе допускаются не более четырех участников
от одного учебного заведения.
3.2. Все участники конкурса делятся на группы в зависимости от уровня
образования:
1) ученики 4-х классов ДХШ и ДШИ, реализующих программы,
разработанные с учетом ФГТ;
2) ученики 5-х классов ДХШ и ДШИ, реализующих программы,
разработанные с учетом ФГТ.
IV. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа
1) Подготовительный этап (заочный).
Проводится в ДХШ и ДШИ Республики Татарстан, реализующих
программы, разработанные с учетом ФГТ, самостоятельно с целью выявления
наиболее талантливых детей - потенциальных участников очного этапа
конкурса. Срок - ноябрь - декабрь 2019.
2) Конкурсный этап (очный).
Проводится КХУ с целью открытого конкурсного отбора и определения
победителей.
Дата проведения:
9 января
2020 года (начало конкурса 11.00
по московскому времени).
Адрес проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, д. 16.
V. Порядок проведения конкурса
5.1.Конкурс проводится по номинации: «Живопись. Натюрморт в технике
акварель».
5.2. Для участия в конкурсе на электронную почту КХУ khu@mail.ru
(с пометкой - Зимняя палитра) в срок до 15 декабря 2019 необходимо подать:
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- заявку с указанием названия конкурса - Зимняя палитра (приложение 3)
- согласие на обработку персональных данных участников в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных»
№ 152-ФЗ (Приложение 4)
5.3. Для участи в очном конкурсном этапе учащиеся должны иметь при себе
необходимые художественные материалы: планшет, бумага А 2, акварель, кисти,
карандаши.
5.4. Конкурсная работа выполняется в течение 3 астрономических часов.
Работа должна быть выполнена на планшете размером 5 7x3 7см, на листе
формата А2.
5.5. Работы, получившие призовые места, авторам не возвращаются.
Все остальные работы, выполненные на конкурсе, возвращаются авторам.
По решению жюри работы могут быть опубликованы.
VI. Порядок подведения итогов и награждение победителей конкурса
6.1. Победителей конкурса определяет конкурсное жюри. Жюри подводит
итоги, оценивая работы очного тура, и определяет победителей.
6.2.Критерии отбора победителей конкурса:
> передача цветовых и тональных отношений при работе над натюрмортом;
> передача объема предмета тоном и цветом;
> передача освещения и пространства.
6.3. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество
баллов в своей образовательной группе.
6.4. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
6.5. Авторы работ, занявшие призовые места, награждаются дипломами
лауреатов за 1, 2, 3 место, дипломантов и памятными призами.
6.6. Всего жюри должно определить 2 первых места, 4 вторых места,
4 третьих места и 10 дипломантов конкурса.
Для победителей среди учеников 4-х классов ДХШ и ДШИ, реализующих
программы, разработанные с учетом ФГТ предусмотрено:
1 место - 1;
2 место - 2;
3 место - 2;
Дипломантов - 5.
Для победителей среди учеников 5-х классов ДХШ и ДШИ, реализующих
программы, разработанные с учетом Федеральных государственных требований
(ФГТ) предусмотрено:
1 место - 1;
2 место - 2;
3 место - 2;
Дипломантов - 5.

VII. Авторские права
7.1.Участники Конкурса несут полную ответственность за соблюдение
авторских прав при создании конкурсных работ.
7.2. Соглашаясь на участие в конкурсе Участник или один из законных
представителей Участника, не достигшего 14 лет, соглашается с условиями
конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает Организатору
Конкурса права на:
> обработку своих персональных данных;
> размещение информации о победителях Конкурса в не коммерческих
целях на сайте КХУ и официальном сайте Министерства, а также
в социальных сетях;
> публикацию своей работы (на безгонорарной основе) в не коммерческих
целях на сайте КХУ и официальном сайте Министерства, а также в
социальных сетях с обязательным указанием автора.
7.3. Авторские права сохраняются за авторами работ в соответствии
со статьей 1259 «Объекты авторских прав» Гражданского кодекса Российской
Федерации.
VIII. Финансовые условия проведения Конкурса
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета
Республики Татарстан.
8.2. Расходы на проезд, проживание и питание участников осуществляется
за счет направляющей стороны.
8.3. Участие в конкурсе является бесплатным.
IX. Дополнительная информация/контакты
9.1.
Ответственное лицо от Организатора - Гильмутдинова
Александровна - директор КХУ.
Контактные телефоны - 8 (843) 236- 61-01, 8(843) 236-77-14

Ольга

4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Состав организационного комитета
Республиканского конкурса детского художественного творчества
для учащихся детских художественных школ и школ искусств
«Зимняя палитра».
1. Гильмутдинова О.А. - директор ГАПОУ «Казанское художественное
училище имени. Н.И. Фешина» (техникум), член Ассоциации
искусствоведов России
2. Бикбаева Е. Ю. - методист ГАПОУ «Казанское художественное училище
имени. Н.И. Фешина» (техникум)
3. Даричева Е. Н. - методист ГАПОУ «Казанское художественное училище
имени. Н.И. Фешина» (техникум)
4. Камалова Д.Х. заместитель директора ГАПОУ
«Казанское
художественное училище имени. Н.И. Фешина» (техникум) по учебно
производственной работе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Состав жюри
Республиканского конкурса детского художественного творчества
для учащихся детских художественных школ и школ искусств
«Зимняя палитра».
Председатель жюри:
Хамидуллин А.Г. - ведущий преподаватель, председатель цикловой комиссии
профессиональных дисциплин ГАПОУ «Казанское художественное училище
имени. Н.И. Фешина» (техникум), член ВТОО «Союз художников России»,
заслуженный деятель искусств Республики Татарстан
Члены жюри:
1) Аршинов Виктор Петрович - член ВТОО «Союз художников России»,
Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, Народный художник
Республики Татарстан, Лауреат Государственной премии РТ им. Г.Тукая;
2) Аскаров Ильшат Рифатович - преподаватель профессиональных дисциплин
ГАПОУ «Казанское художественное училище имени. Н.И. Фешина» (техникум),
член ВТОО «Союз художников России»;
3) Гильмутдинова Ольга Александровна - директор ГАПОУ «Казанское
художественное училище имени. Н.И. Фешина» (техникум), член Ассоциации
искусствоведов России;
4) Иншаков Александр Федорович - Народный художник Республики Татарстан,
Заслуженный работник культуры РТ, член ВТОО «Союз художников России»;
5) Иванова Алена Андреевна - преподаватель профессиональных дисциплин
ГАПОУ «Казанское художественное училище имени. Н.И. Фешина» (техникум),
член ВТОО «Союз художников России».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Форма заявки
Заявка оформляется на официальном бланке образовательного учреждения.
Заявка на участие
в Республиканском конкурсе детского художественного творчества
для учащихся детских художественных школ и школ искусств
«Зимняя палитра».

Регион, город
Полное наименование
образовательного учреждения
ФИО участника
ФИО преподавателя
Класс
Контакты

Подпись руководителя, печать учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Согласие законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(ФИО),
несовершеннолетнего
представителем
законным
(ФИО)
даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего:
1. Наименование оператора, получающего согласие:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум) (далее
КХУ)
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
420012, г. Казань, ул. Муштари, д. 16
3. Цель обработки персональных данных:
Участие в Республиканском конкурсе детского художественного творчества для
учащихся детских художественных школ и школ искусств «Зимняя палитра»
(далее - Конкурс); определение и награждение призеров Конкурса; размещение
результатов Конкурса на официальном сайте КХУ (www.kazanartschool.ru),
официальном
сайте
Министерства
культуры
Республики
Татарстан
(www.mincult.tatarstan.ru), в социальных сетях.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее
согласие:
Фамилия, имя, отчество, сведения о месте обучения, итоги участия в Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса,
на совершение которых дается настоящее согласие:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, извлечение, распространение, предоставление
в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка
будет осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети
Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие:
Бессрочно
7. Способ отзыва согласия:
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного
заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и
в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
я,
являюсь

«

»

2019 год

/ФИО/

