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Положение  
о Республиканском конкурсе детского и юношеского художественного творчества 

для учащихся детских художественных школ и детских школ искусств   
Республики Татарстан «Зимняя палитра» 

 
I. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и условия 
проведения, подведения итогов, состав жюри Республиканского конкурса детского  
и юношеского художественного творчества для учащихся детских художественных 
школ и детских школ искусств  Республики Татарстан «Зимняя палитра» (далее – 
Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится 10 января 2022 года.  
 1.3. Учредителем Конкурса является Министерство культуры Республики 
Татарстан; 

1.4. Организатором Конкурса является Государственное автономное 
профессиональное образовательное  учреждение  «Казанское художественное 
училище имени Н.И.Фешина» (техникум).   
 

II. Цели и задачи Конкурса 
 

 2.1. Цели Конкурса: 
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 Конкурса: 

создание условий для профессионального самоопределения одаренных детей  
и молодежи; 

поддержка художников-педагогов, специализирующихся на работе  
с одаренными детьми; 

укрепление общественного статуса системы художественного образования. 
 

III. 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 детских школ искусств 
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Республики Татарстан (далее – образовательное учреждение), не более четырех 
человек от одного образовательного учреждения. 
 3.2. Срок проведения конкурса – 10 января 2022 года. Конкурс проводится  
в течение одного дня.  
 3.3. Заявку на участие в конкурсе необходимо направить до 29 декабря 2021 
года в оргкомитет Конкурса на e-mail: conkurs2020@yandex.ru  
 3.4. Заявка оформляется на официальном бланке образовательного 
учреждения (Приложение № 1). 
 3.5. В заявке указываются:  

Ф.И.О. (отчество при наличии) участника; 
Ф.И.О. (отчество при наличии) преподавателя; 
наименование (полностью) и адрес образовательного учреждения; 
класс, возраст ученика на момент участия в Конкурсе; 
дата рождения участника (число, месяц, год); 
подпись руководителя образовательного учреждения, печать образовательного 

учреждения. 
 3.6. Место проведения конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская художественная школа №1  
им. Х.А.Якупова» г. Казани по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, 57. Начало 
творческого испытания в 11.00.  
 3.7. Все материалы и инструменты для выполнения работы участники (далее – 
Участники Конкурса) привозят самостоятельно. Работа выполняется на планшете 
размером 57х37 см, на листе формата А2. Учащиеся должны иметь при себе набор 
графических карандашей, ластик, канцелярский нож, маркеры, линеры, фломастеры, 
гелевые ручки для выполнения дизайнерской композиции, гуашь для выполнения 
станковой композиции.  
 3.8. Конкурс проводится по номинации «Композиция» (станковая композиция 
и дизайнерская композиция). 
 3.9. Конкурс проводится по категориям: 

I категория – учащиеся 4 класса образовательного учреждения; 
II категория – учащиеся 5 класса образовательного учреждения. 

 3.10. Участники Конкурса прибывают для участия с сопровождающим 
(преподавателем образовательного учреждения или родителем).  
 3.11. Критерии оценки работ: 

соответствие теме и глубина ее раскрытия; 
грамотность и выразительность композиционного решения; 
оригинальность композиционного решения; 
умение цельно видеть и творчески изображать различные образы предметов  

и явлений; 
осмысленное применение различных техник и приемов рисования; 
уровень владения техникой.  
 

IV. Состав жюри Конкурса  
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4.1. В жюри входят преподаватели Государственного автономного 
профессионального образовательного  учреждения  «Казанское художественное 
училище имени Н.И.Фешина» (техникум), члены Союза художников России, 
искусствоведы. 

4.2. Состав жюри:  
Аскаров Ильшат Рифатович – преподаватель рисунка, живописи, композиции 

и анализа произведений изобразительного искусства государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Казанское художественное 
училище имени. Н.И.Фешина» (техникум);  

Гильмутдинова Ольга Александровна – Директор государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Казанское 
художественное училище имени Н.И.Фешина» (техникум), заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан, член Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация искусствоведов», заместитель председателя организационного 
комитета (по согласованию);  

Мухаметзянов Тимур Фатихович – преподаватель дизайн-проектирования 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Казанское художественное училище имени. Н.И.Фешина» (техникум), секретарь 
жюри Конкурса (по согласованию);  

Хамидуллин Айрат Габдуллович – Заслуженный деятель искусств Республики 
Татарстан, Член Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России», преподаватель рисунка и живописи государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Казанское 
художественное училище имени Н.И.Фешина» (техникум), заместитель 
председателя жюри Конкурса (по согласованию).  

4.3. 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; 
на выделение дополнительного первого, второго или третьего места. 

 
V. Подведение итогов Конкурса 

 
 5.1. В ходе подведения итогов конкурса в каждой группе присуждаются 1, 2, 3 

места. Победителям конкурса присваиваются звания Лауреатов. Дипломантами 
становятся участники, занявшие IV места. Всем Участникам конкурса будут 
вручены сертификаты участника.  

5.2. Дипломанты Конкурса и Лауреаты Конкурса награждаются дипломами  
и призами (художественные товары).  

1 место – 4 Лауреата Конкурса (две номинации, две возрастные группы); 
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2 место – 4 Лауреата Конкурса (две номинации, две возрастные группы); 
3 место – 4 Лауреата Конкурса (две номинации, две возрастные группы); 
Дипломанты – 8 Дипломантов Конкурса (две номинации, две возрастные 

группы).   
 5.3. Решение принимается простым большинством голосов членов жюри, 
участвующих в голосовании, и оформляется протоколом, который подписывается 
членами жюри. 
 5.4. Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

5.5. Награждение победителей проводится 10 января 2022 года на месте 
проведения Конкурса. Информация об итогах Конкурса будет опубликована  
на официальном сайте Государственного автономного профессионального 
образовательного  учреждения  «Казанское художественное училище имени 
Н.И.Фешина» (техникум) по адресу: https://kazanartschool.ru 
 

VI. Финансовые условия организации Конкурса 
 

6.1. Финансирование Конкурса (оплата труда приглашенных специалистов для 
участия в работе Жюри Конкурса, призы, печатная продукция, подарки) 
осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан. 

6.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
6.3. При отсутствии возможности присутствовать на церемонии награждения 

дипломы и призы (художественные товары) Участников Конкурса высылаются на 
адрес образовательного учреждения за счет Участников Конкурса. 
 

VII. Авторские права  
 

7.1. Участники Конкурса несут полную ответственность за соблюдение 
авторских прав при создании конкурсных работ. 

7.2. Подавая заявку на участие в Конкурсе Участник Конкурса соглашается  
с условиями Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает 
Организатору Конкурса права на: 

обработку своих персональных данных; 
размещение информации о победителях и участниках Конкурса на сайте 

Организатора Конкурса, в социальных сетях, печатных изданиях в некоммерческих 
целях; 

публикацию представленной работы (на безгонорарной основе)  
в некоммерческих целях на официальных сайтах Организатора Конкурса 
http://kazanartschool.ru/, http://gallerykazanartschool.ru/, в социальных сетях, печатных 
изданиях с обязательным указанием автора и руководителя творческой работы. 
 

VIII. Дополнительная информация 
 

 8.1. Куратор конкурса: Камалова Диляра Хамзовна, заместитель директора  
по учебно-производственной и выставочной деятельности Государственного 

http://kazanartschool.ru/�
http://gallerykazanartschool.ru/�
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автономного профессионального образовательного  учреждения  «Казанское 
художественное училище имени Н.И.Фешина» (техникум). 

8.2. Адрес Организатора Конкурса: 420012, г.Казань, ул. Муштари, д.16, 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение  
«Казанское художественное училище имени Н.И.Фешина» (техникум). Контактный 
телефон: 8-927-457-22-42, электронная почта: conkurs2020@yandex.ru 
 
 

 
 


