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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  (онлайн) блиц-конкурса среди учащихся  

МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального района» 

Пермского края   

«Я люблю рисовать» 
 

                                                  I. Общие положения 

1.1.  Учредитель конкурса:  

-  Управление по делам культуры Администрации Пермского 

муниципального района Пермского края.  

Организаторы Конкурса: 
-  МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального района»   

Пермского края, Филиал   «Лобановская детская школа искусств» 

- Филиал «Култаевская детская школа искусств» МАУДО «Детская школа 

искусств  Пермского муниципального района» Пермского края. 

Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

онлайн блиц-конкурса «Я люблю рисовать». Требования к участникам и 

конкурсным работам, критерии оценки конкурсных работ и определение 

победителей. 
 

                                      2. Цели и задачи блиц-конкурса 
-Развитие детского  художественного  творчества; 

-Поддержка талантливых детей в области художественного творчества; 

-Повышение художественного мастерства учащихся детской школы искусств 

Пермского района; 
 

3. Организация и проведение  конкурса 

Конкурс проводится на базе Филиалов МАУДО ДШИ Пермского района  19 

февраля (пятница) 2021 года.   

Все участники онлайн конкурса находятся в своих филиалах МАУДО ДШИ 

Пермского района 

Начало проведения блиц-конкурса: 11.00. Закрытие – 14.20. 

Время выполнения конкурсных заданий 3 академических часа с перерывом 

на обед - 15 мин. 

 

 
 

 

 



 

4. Жюри конкурса 
 

Председатель жюри – Глумова Л. А. – начальник  управления по делам 

культуры   администрации Пермского муниципального района Пермского 

края 

Члены жюри: 

Для оценки выступлений формируется состав жюри из числа ведущих 

преподавателей ДШИ, организаций среднего и высшего профессионального 

образования  Пермского края. 

 

Жюри блиц - конкурса: 

-рассматривает представленные работы и определяет лучшие из них в 

каждой номинации. 

-обеспечивает единство критериев отбора победителей; 

-поздравляет победителей блиц - конкурса (дипломы I,II,III степени). 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места 
 

5. Участники конкурса 

Каждый филиал ДШИ направляет на конкурс не более 4 участников (1 

участник по каждой номинации и возрастной группе). 

Участниками конкурса могут быть учащиеся отделений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в возрасте 12 - 15 лет.  

Участники выбирают одну из следующих номинаций: 

1. «Тональный рисунок». Натюрморт из 2-3 предметов и драпировок. 

возрастная категория 12 - 15 лет 

2. «Живопись». Постановка из 2-3 предметов и драпировок. 

возрастная категория 12 - 15 лет 

3. «Композиция станковая». Тема:  «Наш пермский край. Родное село.»  

возрастная категория 12 - 15 лет 

4. Декоративная композиция (орнамент) 12 - 15 лет Тема: «Цветы и травы 

Пермского края» 

 

Возрастные категории: 

I- Обучающиеся  12 - 13 лет 

II-  Обучающиеся 14 - 15 лет 
 

6.Требования к конкурсным работам 
- Конкурсные работы оформляются на листе А3. 

- Рисунок выполняется в карандаше. 

- Живопись – акварель, гуашь. 

- Композиция станковая  - акварель, гуашь. 

 

7.Требования к онлайн конкурсу (онлайн трансляция) 

- Блиц-конкурс проходит в режиме онлайн (через Zoom) 



- Все школы, направившие заявки на участие в конкурсе, подключаются, в 

назначенное время, к конференции. 

- В кабинете должны находиться только участники конкурса, преподавателей 

и посторонних в кабинете не должно быть 

- Участники работают первые 1,5 часа, затем делают перерыв на обед (15 

мин) и возвращаются в кабинет доделывать постановки и композицию еще 

на 1,5 часа. 

- Все это время камера на компьютере (ноутбуке) должна работать, не 

выключаясь на перерыв 

- После завершения конкурса преподаватели фотографируют работы при 

включенной камере и фотографируют так, что бы работы было видно. 

Камера должна транслировать, как педагоги фотографируют конечный 

результат 

- Далее камеру выключают и преподаватели всех школ отправляют работы (в 

формате JPEG) на почту школы  dshikultaevo@mail.ru. Все работы должны 

быть подписаны: ФИО участника, возраст, название работы (для композиции 

станковой), школа, педагог 

- Все работы отправляются на оценку жюри. 
 

Критерии   оценок: 

В номинации «Тональный рисунок»:  

- правильно скомпоновать натюрморт в листе; 

- построить предметы с учетом перспективных сокращений; 

- передать тональные отношения; 

- выявить объем при помощи светотени; 

- передать материальность предметов; 

- добиться целостности натюрморта. 

В номинации «Живопись»: 

- правильно скомпоновать натюрморт в листе; 

- грамотно простроить предметы быта; 

- передать материальность предметов; 

- вылепить форму предметов; 

- передать пространство; 

- добиться гармонии цветовых отношений. 

В номинации «Композиция станковая»:  

- оригинальность идеи; 

- творческий подход в выполнении работы; 

- раскрытие темы; 

- мастерство исполнения (композиция, цветовое решение). 

В номинации Декоративная композиция (орнаментальный узор) 

- оригинальность идеи; 

- творческий подход в выполнении работы; 

- раскрытие темы; 

- мастерство исполнения ( цветовая гармония). 
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8. Подведение итогов и награждение победителей 

- Просмотр работ. Подведение итогов членами жюри  22 февраля 2021 года. 

Просмотр работ производится членами жюри в дистанционном формате. 

- Победители конкурса награждаются  Дипломами I, II, III степени, 

участники  Сертификатом участника.    

 
 

9. Прочие условия 

Участникам конкурса при себе иметь: акварель, гуашь, кисти, карандаши, 

ластик, лист бумаги формата А3. 

Заявка на участие в блиц-конкурсе подается в печатном виде по 

установленной форме согласно приложению к настоящему Положению в 

срок до 15.02.2021 г  в филиал «Култаевская детская школа искусств»  

на электронный адрес dshikultaevo@mail.ru 
 
 

10.Контактная информация 

МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального района» 

филиал «Култаевская ДШИ» 

614506 Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Школьная, д. 4, 

E-mail: dshikultaevo@mail.ru 

тел. Каргапольцева Олеся Валентиновна - 89128878551 
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 Приложение к Положению  (онлайн) блиц-конкурса  «Я люблю рисовать» 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн блиц - конкурсе «Я люблю рисовать» 

детских школ искусств Пермского района Пермского края 

(присылается до 15.02.2021 г.) 

 

 

 

Наименование учебного заведения (село, поселок) _____________________________ 

 

Фамилия, имя участника ___________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

 Дата рождения ________________ 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

 Номинация______________________________________________ 

 

 Преподаватель (ф.и.о. полностью)___________________________ 

 

 

 

 

 

 М.П. 

 

Руководитель филиала  ________________________   ___________________ 

                                         (подпись)                                                   (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


