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Положение 

о проведении открытого Республиканского конкурса 
детского художественного творчества 

«Палитра-2020» 
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение открытого Республиканского конкурса детского 
художественного творчества «Палитра-2020» устанавливает порядок 
проведения и условия, состав участников и награждения победителей. 
 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель: поддержка педагогов и коллективов, уделяющих значительное 
внимание роли изобразительного и прикладного искусства в образовании 
современных школьников. 
 
2.2. Задачи: 
- пропаганда изобразительного искусства среди детей и подростков; 
- выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся; 
- выявление уровня знаний, умений, навыков учащихся, творческих 
способностей и наклонностей учащихся; 
- создание условий для развития одарённых детей; 
- обмен педагогическим и методическим опытом. 
 

3. Учредители и организаторы конкурса 
3.1. Информационная поддержка ЦПКРК при Министерстве культуры 
Удмуртской республики. 
3.2.  Организаторы МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Глазова. 
 

4. Участники конкурса 



4.1.  В конкурсе могут принимать участие учащиеся средних и старших 
классов 
общеобразовательных школ, ДШИ, ДХШ, художественных студий и 
изостудий. Возраст участников: 9-10 лет, 11 – 12 лет, 13 – 14 лет, 15-16 лет. 
Количество участников от одного учреждения не более 2 человек в каждой 
возрастной группе. 
 

5. Условия проведения конкурса 
5.1. Творческая тема конкурса: «Дневники Кылдысина» (Посвящается 100-
летию государственности Удмуртской республики) 
5.2. Создать комикс («флоппи») на тему легенд, мифов и сказок древних 
удмуртов. Участники конкурса применяют все основные правила и приёмы 
рисования комикса, используя любой стиль. Объём комикса – 2-3 страницы 
форматом А4. Материалы: бумага формата А-4 (210×297 мм), акварель, 
маркеры и другие графические материалы. Техника исполнения 
соответствует выбранному стилю изображения комикса (изображение может 
быть чёрно-белым и цветным). Материалы приобретаются за счёт участников 
конкурса. 
 
 (Комикс (Comic book / Comic / Floppy) — многостраничное издание, 
представляющее собой рассказ в картинках и выходящее с определенной 
периодичностью. В отличие от стрипов комиксы содержат большее 
количество элементов — панели, развороты, полосные кадры — и имеют 
более сложную композицию. На сленге комиксы часто называют просто 
«флоппи», в переводе с английского floppy — гибкий, мягкий). 
 
5.3.  Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке 
http://www.school- art.ru/competitions до 27 января 2020 г. включительно. 
Контактные телефоны:  
2-26-42 (заместитель  директора  по  УВР) Андрей Николаевич Хватаев, 
2-18-44(вахта)  руководитель художественного отделения Вера Сергеевна 
Ардашева,  
координатор конкурса Марина Валерьевна Югова преподаватель 
художественного отделения 8(904)3101395   
 

6. Состав жюри 
 

6.1.  Для оценки творческих работ участников конкурса формируется жюри 
из числа ведущих преподавателей ДШИ или художников г. Глазова и 
Удмуртской Республики. 
Жюри имеет право: 
- присуждать не все дипломы; 
- присуждать специальные дипломы; 
- присуждать дипломы по номинациям; 
- присуждать благодарности преподавателям. 

http://www.school-/


 
7. Критерии оценки 

7.1.  Отражение заявленной темы. Выразительность и эмоциональность 
исполнения выбранной истории. Владение правилами сочинения и рисования 
комиксов.  Грамотное использование художественных графических техник и 
материалов. Качество исполнения работы. 
 

8. Место и сроки проведения 
8.1. Открытый Республиканский конкурс детского художественного 
творчества «Палитра-2020» проводится в помещении МБУ ДО «ДШИ № 2», 
город Глазов, ул. Пехтина, 12а. 
8.2. Открытый Республиканский конкурс детского художественного 
творчества «Палитра 2020» проводится в один тур 31 января 2020 г., 
регистрация – с 10.20 ч., начало конкурса - в 11.00 ч.  
Продолжительность работы 4 астрономических часа. Подробная программа 
конкурса будет выложена 28 января на страничке 
https://vk.com/school_art_glazov 
 

9. Финансовые условия 
9.1. Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос в 
размере 250 руб. 
за одного участника наличными во время регистрации или по безналичному 
расчёту. 
Справки по оплате по безналичному расчёту в бухгалтерии по телефону 
(34141) 2-26-09 

10. Сроки подведения итогов мероприятия 
10.1.  Итоги конкурса будут размещены на сайте Лицея искусств 
http://www.school-art.ru и 
в группе ВКонтакте https://vk.com/school_art_glazov на следующий день 
после конкурса. 
 

11. Награждение победителей 
11.1. Все участники получают дипломы .  Победителям каждой возрастной 
категории вручаются Дипломы I, II, III степени и призы. Решение жюри 
окончательно и пересмотру не подлежит. 

 
12. Координаты организаторов 

12.1.  Удмуртская Республика, город Глазов, МБУ ДО «ДШИ № 2», ул. 
Пехтина, 12а. 
Контактные телефоны: 2-18-44. Руководитель художественного отделения – 
Вера Сергеевна Ардашева.  
Заместитель директора по УВР Андрей Николаевич Хватаев 2-26-42. 
Координатор конкурса – Марина Валерьевна Югова (преподаватель 
художественного отделения) 
 



 
Реквизиты учреждения 
МБУ ДО "ДШИ № 2" 
427628, УР, г. Глазов, ул. Пехтина, д. 12-а 
ИНН/КПП 1829008243/183701001 
л/с 20957290460 
р/с 40701810994011000004 в Отделении-НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск 
БИК 049401001 




