
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

зонального конкурса поакадемическому рисунку 
для обучающихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 

 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учредители и организаторыконкурса: 
Управление культуры, молодежной политики и спорта Еманжелинского 
муниципального района; 
МБОУ ДО «ДШИ №1 имени Ф.Липса» Еманжелинского муниципального 
района Челябинской области. 
Цель:совершенствование методов преподавания рисунка в ДХШ и ДШИ 
Задачи: воспитание у юных художников понимания, значимости и 
бережного отношения к традициям реалистической школы;  
выявление и поощрение наиболее одаренных и талантливых обучающихся. 
 

II.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Зональныйконкурс проводится 18 ноября 2017 г. в МБОУ ДО «ДШИ №1 
им. Ф.Липса»г. Еманжелинска в 10.00ч. 

2. Регистрация участников в9.30 часов. 
3. Заявки принимаются не позднее 10 ноября 2017 г. по установленной форме. 
4. В конкурсе принимают участие обучающиеся ДХШ и художественных 

отделений ДШИ. 
5. Конкурс проводится по 3 группам:  

младшая 10-11 лет 
средняя 12-13 лет 
старшая 14-16 лет 

6. Школа может выставить на конкурс не более 6 участников. 
 

 
III. КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Конкурсное задание «Краткосрочная зарисовка»:  
младшая группа - зарисовка чучела птицы. Формат А4 
средняя группа -  две зарисовка птиц или зверей. Формат А3 
старшая группа - зарисовка трех разнохарактерных одетых фигур человека 
в спокойных позах. Формат А3.  
Материалы: простой карандаш, уголь, соус, сангина, сепия (по выбору). 
Задачи: композиционное размещение фигуры в формате, передача общих 
пропорций, характера и впечатлений от натуры с использованием 
выразительных средств рисунка – линии, штриха, пятна.  

2. Конкурс проводится в режиме реального времени в течение 3-х часов. 

IV. НАГРАЖДЕНИЕ 
 



1. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 
места между несколькими участниками. 

2. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается всеми членами 
жюри. 

3. Победители конкурса и их преподаватели награждаются дипломами, 
грамотами и подарками. 

 
V.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. Организационный взнос за участие составляет 500 рублей с каждого 
участника конкурса. 

2. Оплата возможна по безналичному расчету (по заранее подготовленным 
документам) и по наличному расчету в день проведения конкурса. 

3. Организационный взнос для участников Еманжелинского 
муниципального района составляет 50% от общей суммы взноса за 
каждую номинацию. 
 

 

VI.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Заявки на конкурс направляются по адресу 
456584 Челябинская область, г.Еманжелинск, ул. Фрунзе д.58, МБОУ ДО 
«ДШИ № 1 им.Ф.Липса»или по электронному адресу:schkola_Lips@mail.ru 
данное Положение размещено на сайте школы:schkola_Lips.ru 
Телефон для справок: 8(351-38) 2-12-26 
 
 
 
 


