
 

 

 

 

 



2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса:  

     - повышение интереса учащихся отделений изобразительного искусства ДШИ и ДХШ 

города Перми и Пермского края к литературному наследию писателей Пермского края 

посредством художественного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развивать фантазию учащихся; 

 формировать эстетический  вкус; 

 объединять выразительные средства, используя изобразительные и словесные виды 

искусства; 

 приобщать подрастающее поколение к творческому процессу, стимулировать 

самовыражение, развивать личностный  потенциал юных художников; 

 повышать читательский интерес среди подрастающего поколения, популяризировать 

произведения писателей Пермского края. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

        3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся отделений изобразительного искусства 

ДШИ и ДХШ г. Перми и Пермского края, в том числе учащиеся с ОВЗ. 

       3.2.  Форма участия в Конкурсе: индивидуальная. 

       3.3. Участники Конкурса подразделяются на следующие возрастные группы:      

младшая: от 07  до 10 лет (включительно); 

средняя:   от 11  до 13 лет (включительно); 

старшая: от 14 до 16 лет (включительно). 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – отборочный (самостоятельное или под руководством преподавателей 

знакомство участников с творчеством писателей и поэтов Пермского края, книжной 

иллюстрацией Пермских художников, формирование художественного замысла, выбор 

номинации и выполнение работ), проводится в учреждениях дополнительного образования 

в срок до 02 октября 2019 года. Форма проведения выбирается учреждением 

самостоятельно. 

II этап – основной, проводится дистанционно: работы участников конкурса 

отправляются Организатору Конкурса на электронную почту: koncertino15@mail.ru в срок 

до 06 октября 2019 года. 

III этап – завершающий: обработка и оценивание поступивших работ, объявление 

результатов до 15 октября 2019 года. 

Работы победителей (дипломантов I, II, III степени) предоставляются  в срок до 21 октября 

2019 года Организатору Конкурса по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, 44. 
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4.2. Организатор оформляет выставку работ учащихся – победителей Конкурса              

в ГКБУК « Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная 

библиотека им. А.М. Горького» (г. Пермь, ул. Ленина, 70). Выставка  будет открыта для 

просмотра до 23 ноября 2019 года. 

4.3. Церемония  награждения  победителей  (дипломантов I, II, III степени)  Конкурса 

состоится 29 октября 2019  года в ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» 

краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького» (г. Пермь, ул. Ленина, 70). 

 

5. Номинации Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Живопись (акварель, гуашь, пастель и др.); 

Графика (тушь, карандаши, гелевые ручки и др.). 

5.2. Живописная работа может быть выполнена в любой технике с использованием 

разнообразных живописных материалов на усмотрения автора (акварель, гуашь, акрил, 

темпера). 

5.3. Графическая работа может быть выполнена в любой технике с использованием 

разнообразных живописных материалов на усмотрение автора (карандаш, уголь, сангина, 

пастель и т.д.). 

 

6. Требования к оформлению творческих работ. 

6.1.  Конкурсные работы должны быть выполнены в год проведения конкурса. 

6.2. Формат выполнения конкурсных работ:  А/2 (420*594), А/3 (297*420 мм). 

         6.3. Регистрационная форма оформляется с обратной стороны согласно Приложению 

№ 2. 

 6.4. На конкурс предоставляется не более 1 работы от одного участника, количество 

работ от  учреждения – не более 10. 

 

7. Требования к конкурсным работам в электронном виде. 

         7.1. Конкурсная   работа   технически   обрабатывается   и   высылается на электронный 

адрес координатора Конкурса koncertino15@mail.ru  в срок до 06 октября 2019 года. 

        7.2. Предлагаемые варианты технической обработки: скан-копия, цифровая фотография 

или электронный оригинал иллюстрации.  

        7.3. Название файла: фамилия, имя автора, возраст, название работы (например: Иванов 

Иван 9 лет Каменный цветок). 

        7.4. Для иллюстраций рекомендуется использовать форматы GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF. 

Размер файла не должен превышать 10 Mб.  

        Просьба следить, чтобы на копиях работ, выполненных фотографическим 

способом, не было тени. 
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8. Критерии оценки. 

8.1. Конкурсные  работы  оцениваются  жюри  по  5- балльной  системе  по следующим 

критериям: 

        - соответствие теме, заявленной организатором Конкурса; 

- соответствие иллюстрируемому произведению (или фрагменту); 

- самостоятельность, творческий подход в отражении темы; 

- оригинальность и глубина замысла; 

- профессиональные навыки: цветовое решение, техника исполнения, композиционное 

решение. 

        8.2. При выполнении конкурсной работы не допускается копирование иллюстраций, 

произведений искусства. 

 

9. Жюри Конкурса. Награждение победителей. 

         9.1. Конкурсные работы оцениваются жюри, сформированное из ведущих 

преподавателей художественных отделений школ искусств и художественной школы города 

Перми, специалистов Пермской  краевой библиотеки им. М. Горького города Перми               

и пермского художника – иллюстратора. Состав жюри утверждает организатор Конкурса. 

         9.2. Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно              

с учетом возрастных групп, в том числе отдельно оцениваются работы учащихся с ОВЗ. 

Победители награждаются: 

«Дипломом I степени» 

«Дипломом II степени» 

«Дипломом III степени» 

Участники конкурса получают «Диплом участника» 

9.3. Жюри имеет право присуждать не все дипломы в номинациях. Решение жюри не 

оспаривается. 

 

Контактная информация  

«Детская школа искусств № 15«АРТика»  

614067 г. Пермь, ул. Ветлужская, 44,  тел./факс 8 (342) 215-16-40  

Адрес электронной почты: e-mail:  koncertino15@mail.ru 

Координатор Конкурса  Полыгалова Елена Сергеевна - преподаватель высшей 

категории, заведующая отделением ИЗО  Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  города Перми  «Детская школа искусств № 15 «АРТика», 

тел. 89048456210 
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Приложение 1 

             

 

 

Форма  Заявка  

на участие в краевом конкурсе книжной иллюстрации 

для учащихся художественных отделений ДШИ, ДХШ г. Перми и Пермского края. 

«Рисуем книгу» 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

Участники: 

№ ФИ автора Название работы, 

номинация, 

материал, техника 

Название 

произведения, 

автор 

Возраст на 

21.10.2019 

возрастная 

группа  

Преподаватель, 

ФИО полностью 

Телефон  

преподавателя 

1 Герасимов Андрей «Снегурочка и Лель» 

живопись 

гуашь 

А.Н.Островский 

«Снегурочка» 

12 лет 

средняя 

Соколова Елена 

Владимировна 

8********** 

2 

 

      

 

 

 

Печать, подпись руководителя 



Приложение 2 

 

 

 

Сведения для этикетажа. 

На этикетке 

Размер этикетки 3*12 см, шрифт Arial , размер 16 полужирный  

Фамилия, имя автора 

Возраст (полных лет на момент создания работы) 

Название работы 

Место жительства (населенный пункт) 

Место занятий (коллектив, учреждение) 

Фамилия, инициалы преподавателя 

  

 

Регистрационная форма (заполняется с обратной стороны работы) 

 

1. ФИО автора (заполнять печатными буквами, в именах и фамилиях  

ставить ударения) 

2. Техника 

3. Название работы 

4. Преподаватель (ФИО полностью) 

5. Учебное заведение  

6.Адрес учебного заведения  

(страна, почтовый индекс, край, населѐнный пункт, улица, дом) 

7. Телефон, e-mai 

 

Образец. 

 

 

Иванова Елена, 14 лет 

«Каменный цветок», б., акв.,  

МАУ ДО «ДШИ № 15 «АРТика», г. Пермь 

преподаватель: Иванова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, размещение информации 

в сети «Интернет», фото и видеосъемку 

(Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя) 

 

Я,         _______________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя) 

наименование документа, удостоверяющего личность      серия ________ 

номер     выдан « »       кем __________ 

             __ 

(наименование документа, удостоверяющего личность родителя: паспорт) 

даю согласие организаторам краевого конкурса книжной иллюстрации учащихся 

художественных отделений ДШИ, ДХШ г. Перми и Пермского края «Рисуем книгу» с 

01.09.19 по 29.10.19 на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных, полученных в ходе организации и проведения семинара, в 

том числе в сети «Интернет» с учётом Федерального закона № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» от 08 июля 2006 г., моего несовершеннолетнего ребёнка 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: 

паспорт/свидетельство о рождении) 

 

Оператором персональных данных участников является МАУ ДО «Детская школа искусств № 15 

«АРТика» (614067 Россия, г. Пермь, ул. Ветлужская, 44)  

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего времени 

подготовки и проведения конференции. 

 

              /    ___ 

 (дата)    (подпись представителя несовершеннолетнего/ 

(расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к Положению о проведении краевого конкурса  

книжной иллюстрации 

для учащихся художественных отделений ДШИ, 

ДХШ г. Перми и Пермского края «Рисуем 

книгу» 

 

Согласие на обработку персональных данных, размещение информации 

в сети «Интернет», фото и видеосъемку 

Заполняется совершеннолетним участником 
 

Я,         ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника) 

 

наименование документа, удостоверяющего личность  ___    серия__________ ____________ 

номер     выдан « »       кем ___________ 

             __ 

(наименование документа, удостоверяющего личность родителя: паспорт) 

даю согласие организаторам Краевой научно-практической Конференции преподавателей 

художественных отделений, отделений изобразительного искусства ДШИ, ДХШ города 

Перми и Пермского края «Актуальные вопросы методики преподавания композиции в ДШИ, 

ДХШ» 29 октября 2019 года на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных, полученных в ходе организации и проведения конференции, в том 

числе в сети «Интернет» с учётом Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 

от 08 июля 2006 г.  

Оператором персональных данных участников является МАУ ДО «Детская школа искусств № 15 

«АРТика» (614067 Россия, г. Пермь, ул. Ветлужская, 44)  

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего времени 

подготовки и проведения конференции. 

 

              /    ___ 
 (дата)    (подпись представителя несовершеннолетнего/ (расшифровка подписи) 

 
 

 

 


