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ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканского конкурса детского и юношеского художественного творчества для 

учащихся детских художественных школ, и школ искусств «Зимняя палитра»  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Республиканского конкурса 

детского и юношеского художественного творчества «Зимняя палитра» (далее Конкурс), 

порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения. 

1.2. Учредители и организаторы Конкурса:  
- Министерство культуры Республики Татарстан; 

- ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум).  

1.3. Конкурс проводится среди учащихся Детских художественных школ и школ искусств 

Республики Татарстан. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели:  

- выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

- создание условий для реализации их творческого потенциала; 

- развитие интереса к художественному творчеству; 

- сохранение и развитие российской академической школы изобразительного искусства. 

2.2. Задачи: 

- создание условий для профессионального самоопределения одаренных детей и 

молодежи; 

- поддержка художников-педагогов, специализирующихся на работе с одаренными 

детьми; 

- укрепление общественного статуса системы художественного образования. 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 4-х и 5-х классов детских художественных 

школ и художественных отделений школ искусств Республики Татарстан, не более 

четырех человек от учебного заведения. 

3.2. Сроки проведения конкурса: - 28 февраля 2021 года. Конкурс проводится в течение 

одного дня.  

3.3. Заявку на участие в конкурсе необходимо прислать до 7 февраля 2021 года  

3.4. в оргкомитет конкурса на e-mail: conkurs2020@yandex.ru 

3.5. Место проведения конкурса: – ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И. 

Фешина» (техникум), г. Казань, ул. Муштари, 16. Начало творческого испытания в 11.00. 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки, конкурс может быть 

перенесен в режим ОНЛАЙН, о чем будет объявлено заранее. 

3.6. Все материалы и инструменты для выполнения работы, участники привозят 

самостоятельно. Работа выполняется на планшете размером 57х37 см, на листе формата 

А2. Учащиеся должны иметь при себе набор графических карандашей, ластик, 

канцелярский нож. 



3.7. В 2021 году конкурс проводится по номинации «Рисунок» (тональный рисунок 

натюрморта) 

3.8. Конкурс проводится по категориям: 

I категория – учащиеся 4 класса ДХШ или художественного отд. ДШИ 

II категория – учащиеся 5 класса ДХШ или художественного отд. 

Участники конкурса прибывают для участия с сопровождающим (преподавателем или 

родителем) ДШИ 

3.9. Критерии оценки работ: 

- грамотность и выразительность композиционного решения; 

- соблюдение пропорций и передача характера изображаемых объектов; 

- передача объема и формы, четкой конструкции предметов натюрморта; 

- передача тональных отношений, материальности предметов с выявлением планов, на 

которых они расположены; 

- уровень владения техникой. 

Жюри оставляет за собой право на выделение дополнительного первого, второго или 

третьего места. Участники конкурса могут поощряться в дополнительных номинациях: 

«За творческий подход», «За высокий уровень технического исполнения» и т.д. 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Итоги конкурса проводятся на основании результатов конкурсного просмотра в день 

окончания Конкурса членами жюри. 

4.2. В жюри входят преподаватели КХУ им. Н.И. Фешина, члены Союза художников России, 

искусствоведы. 

4.3. В ходе подведения итогов конкурса в каждой группе присуждаются I, II, III места. 

Победителям конкурса присваиваются звания Лауреатов. Дипломантами становятся 

участники, занявшие IV места. 

4.4. Решение принимается простым большинством голосов членов жюри, участвующих в 

голосовании, и оформляется протоколом, который подписывается членами жюри. 

4.5. Жюри имеет право: 

 присуждать не все места, перераспределять места между категориями; 

 делить одно место между участниками; 

 награждать специальными дипломами преподавателей, подготовивших 

победителей конкурса; 

 отмечать дополнительными дипломами отличившиеся работы; 

 принять решение о публикации лучших работ, сведения об авторах в средствах 

массовой информации; 

 решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

4.6. Награждение победителей проводится 28 февраля на месте проведения конкурса. 

Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте КХУ им. Н.И. Фешина 

kazanartschool.ru  

5. Контакты 

Куратор конкурса - Камалова Диляра Хамзовна, зам. директора по учебно-

производственной и выставочной деятельности КХУ им. Н.И. Фешина. 

Адрес: 420000, г.Казань, ул. Муштари, д.16, ГАПОУ "Казанское художественное училище 

им. Н.и. Фешина" (техникум) 

Тел. 8-927-457-22-42 

Email: conkurs2020@yandex.ru 

 



Приложение №1 

Заявка на участие 

в Республиканском конкурсе детского и юношеского художественного творчества для 

учащихся детских художественных школ, и школ искусств «Зимняя палитра» 

 

(высылается до 7 февраля 2021г. по адресу электронной почты: conkurs2020@yandex.ru) 

Заявка оформляется на официальном бланке учебного заведения. 

 

1. ФИО участника. 

2. ФИО преподавателя. 

3. Наименование (полностью) и адрес образовательного учреждения 

4. Класс, возраст ученика на момент участия 

5. Дата рождения участника (число, месяц, год,) 

6. Подпись руководителя, печать учреждения. 


