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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
«Адмирал Ф. Ф. Ушаков — моряк, флотоводец, святой» 

среди обучающихся детских художественных школ и художественных 
отделений ДШИ городов Российской Федерации* 

 

Общие положения 
  Наименование мероприятия: Всероссийский конкурс «Адмирал 
Ф. Ф. Ушаков — моряк, флотоводец, святой» среди обучающихся детских 
художественных школ и художественных отделений ДШИ городов 
Российской Федерации (далее — конкурс). 

* Настоящее положение подразумевает и предлагает участие в 
конкурсе обучающимся детских художественных школ и художественных 
отделений ДШИ городов России и зарубежья, связанных с личностью 
Ф. Ф. Ушакова, выражающих уважение к его жизни и служению Отчизне, 
его военным и государственным заслугам. 

Учредителем конкурса является Администрация городского округа 
город Рыбинск.  

Организатор конкурса — муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Рыбинска «Детская художественная 
школа». 

Конкурс призван способствовать сохранению, совершенствованию и 
развитию традиций русской академической школы изобразительного 
искусства. 

В рамках конкурса будет организована выставка творческих работ 
обучающихся. По итогам конкурса планируется выпуск печатного, или 
интернет-издания (открытки, календари, галерея) с работами участников. 

 

Цели и задачи конкурса 
 Конкурс проводится в целях содействия развитию творческих 
способностей одаренной молодежи в области изобразительного искусства.  
Задачи конкурса: 

- повысить интерес к истории и культуре России, через 
творческое исследование истории укрепления русского флота во второй 
половине XVIII – начале XIX вв. и роли Ф. Ф. Ушакова в событиях тех лет; 



- способствовать сохранению и развитию системы 
художественного образования через организацию мастер-классов 
и выставочную деятельность; 

- обеспечить культурный обмен между городами России, 
связанными с именем Ф.Ф. Ушакова, посредством участия в фестивале; 

- сохранить преемственность культурно-исторического 
и социально-педагогического опыта, укрепить связь времен и поколений. 
 

Участники конкурса 
Конкурс проводится ежегодно среди обучающихся детских 

художественных школ и художественных отделений ДШИ городов 
Российской Федерации по трём возрастным группам: 

- 1 возрастная группа — 9–11 лет; 
- 2 возрастная группа — 12–14 лет; 
- 3 возрастная группа — 15–17 лет. 
Количество участников конкурса от одного учреждения 

дополнительного образования детей — не более 7 человек, количество 
работ — не более 10. Организатор оставляет за собой право участия до 10 
конкурсантов. 
  

Условия проведения конкурса 
 Конкурс проводится в заочной форме. Заочная форма конкурса 
предусматривает: 

1. Создание живописной или графической композиции, согласно темам, 
установленным настоящим Положением; 

2. Написание краткой аннотации, объемом не более 1 страницы 
формата А4 (размер шрифта 14 пт.), раскрывающего сюжет 
(исторический момент) композиции. 

 
Конкурсная работа выполняется в живописной или графической 

технике, форматом не менее 30х40 см, не более 50х70 см. 
Аннотация выполняется в текстовом формате и высылается вместе с 

работой. На титульном листе должны быть указаны Ф.И.О. автора, 
выбранная тема, согласно настоящему Положению и название работы. 
 

  



Темы работ 
 

1. Жизнь и примеры служения Ф. Ф. Ушакова своему Отечеству (детство и 
юность, служба, жизнь в отставке); 

2. Родина Фёдора Фёдоровича Ушакова; 
3. Место памяти прославленного адмирала в моём городе; 
4. Боевые успехи русского флота в русско-турецкой войне 1768–1774 гг.; 
5. Ключевые морские сражения русско-турецкой войны 1787–1791 гг.; 
6. Средиземноморский поход русского флота 1798–1800 гг. 
7. Последний причал — Санаксарский монастырь. 
   

Срок и порядок подачи заявок и конкурсных работ 
 Начало приёма заявок — 1 января, окончание — 09 июня 2023 года. 
Оформленные заявки (приложение 1) и согласия родителей на обработку 
персональных данных несовершеннолетних участников (приложение 2) 
направляются в оргкомитет электронной почтой: e-mail: 
ryb_art_school@mai1.ru. 

Участники конкурса направляют оригиналы работ и аннотации на 
адрес организатора конкурса (152900, Россия, Ярославская область, 
г. Рыбинск, ул. Расплетина, д. 37, МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ»). По 
согласованию с оргкомитетом участники конкурса из других регионов РФ 
могут направить на конкурс качественные фотографии работ с 
разрешением по длинной стороне не менее 2400 точек. 

 

Работа оргкомитета конкурса 
Для  организации  и  проведения конкурса начальником 

Управления культуры Администрации городского округа город Рыбинск 
формируется и утверждается состав оргкомитета.  

Функции оргкомитета конкурса: 
- приём и рассмотрение заявок от учреждений на участие в конкурсе; 
- определение порядка работы конкурсного жюри; 
- рассмотрение решений конкурсного жюри; 
- подведение итогов конкурса; 
- рассмотрение и утверждение дипломов, благодарственных писем. 

 

Работа конкурсного жюри 
Для проведения экспертизы конкурсных работ организатором 

конкурса формируется и утверждается конкурсное жюри. Жюри должно 
состоять из художников, имеющих опыт преподавания в средних и высших 
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учебных заведениях Российской федерации, либо художников-педагогов 
соответствующей направленности, состоящих в Союзе (Творческом союзе) 
художников Российской Федерации не менее 3-х лет и имеющих 
преподавательскую практику не менее 3-х лет. 

 
Конкурсное жюри определяет победителей конкурса и имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 
- присуждать призовое место двум участникам конкурса; 
- награждать дипломами преподавателей, подготовивших 

дипломантов конкурса. 
 
Решение конкурсного жюри окончательно и пересмотру 

не подлежит, если оно не противоречит настоящему Положению. 
Решение конкурсного жюри оформляется протоколом об итогах 

проведения конкурса. 
 

Критерии оценки конкурсных работ: 
 

- соответствие композиции выбранной теме, оригинальность 
(авторство) и выразительность композиции; 

- компоновка в листе, передача пространства и освещения; 
- тональное и цветовое решение; 
- техника владения материалом. 

 
Система оценки работ 

7-10 балов 
Работа соответствует всем критериям на высоком уровне 
(композиционное решение соответствует наилучшему раскрытию 
образов, тональное и цветовое решение наиболее подходит для раскрытия 
темы, показано умение правильно применять материал, виден творческий 
подход к работе) 

 
4-6 балла 
Один из критериев не учтен (например, несоответствие выбранному 
сюжету) 
 
1-3 балла 
Не решены три или более критериев (например, образы не убедительные, 
фон и детали мешают раскрытию характеров изображаемых персонажей, 
тональное и цветовое решение не выразительны, и пр.) 

 



Система оценки конкурсных работ: 

 
- работы конкурсантов оцениваются по каждому критерию оценки по 

10-балльной системе. Баллы суммируются и заносится в итоговый 
протокол (Приложение 2); 

- конкурсанты, набравшие три максимальных балла в своей возрастной 
категории становятся победителями; 

- конкурсанты, занявшие четвертое и пятое место по сумме баллов 
в каждой возрастной категории по решению конкурсного жюри 
поощряются специальными дипломами. 

 

Форма награждения победителей, награды и призы: 
 

Победителям конкурса в качестве награды вручаются дипломы, 
а также призы в каждой возрастной группе:  

- диплом за первое место (по одному в каждой возрастной группе);  
- диплом за второе место (по одному в каждой возрастной группе); 
- диплом за третье место (по одному в каждой возрастной группе); 
- специальные дипломы (по два в каждой возрастной категории). 

 
Итоги конкурса публикуются на сайте МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» 

в течение трёх рабочих дней, последующих за днём подведения итогов. 
 
Призовой фонд формируется из средств добровольных 

пожертвований граждан и организаций, заинтересованных в развитии 
системы дополнительного образования детей, грантов некоммерческих 
организаций. Призовой фонд должен соответствовать следующим 
критериям: 

- дальнейшее совершенствование творческих возможностей 
обучающихся; 

- изучение ими навыков работы с изобразительными техниками 
и материалами; 

- улучшение технической оснащенности процесса художественного 
творчества. 

 

Дата подведения итогов конкурса — 12 июня 2023 года 

Дата награждения победителей — 5 августа 2023 года (в День города 
Рыбинска) 

 



СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

  Всероссийского конкурса «Пленэр на родине Ф.Ф. Ушакова» среди 
обучающихся детских художественных школ и художественных отделений 

ДШИ городов Российской Федерации 
 

Смирнова 
Раиса Романовна 

 Заместитель начальника Управления культуры 
Администрации городского округа город Рыбинск 
 

Тарасенко 
Николай Васильевич 

 директор Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города 
Рыбинска «Детская художественная школа» 
 

Ромашова  
Татьяна Валентиновна 

 заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Рыбинска 
«Детская художественная школа» 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ* 
Всероссийского конкурса «Пленэр на родине Ф.Ф. Ушакова» среди 

обучающихся детских художественных школ и художественных отделений 
ДШИ городов Российской Федерации 

 
Председатель жюри: 
 
Ржевский Валерий 
Николаевич 
 

 
 
Действительный член Российской академии 
художеств с 2012 года, Международной академии 
культуры и искусств, член Союза архитекторов и 
Союза художников России, профессор, заведующий 
кафедрой архитектурного факультета Московского 
государственного академического художественного 
института им. В. И. Сурикова 

 
Члены жюри: 
 
Ржевская Елена 
Александровна 

 
 
 
Академик Российской Академии художеств (2021), 
искусствовед 

Голышев 
Александр 
Анатольевич 

Доцент кафедры живописи Московского 
государственного академического художественного 
института им. В. И. Сурикова 

 
*Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в состав жюри. 
 
тел. (4855) 22-55-62, 26-44-86    



Приложение 1 к Положению 
Форма  

 
В организационный 

 комитет конкурса 
 
 

Заявка 
на участие во Всероссийском конкурсе «Адмирал Ф. Ф. Ушаков — моряк, 
флотоводец, святой» среди обучающихся детских художественных школ 
и художественных отделений ДШИ городов Российской Федерации 

 
Полное наименование учреждения дополнительного образования 
_______________________________________________________________ 
 
ФИО руководителя учреждения 
_______________________________________________________________ 
 
телефон (факс) учреждения 
_______________________________________________________________ 
 
адрес электронной почты 
_______________________________________________________________ 
 
 
№ ФИО участника Средняя 

общеобразова- 
тельная 
школа  
участника 

Возраст 
учащихся (число, 
месяц, год 
рождения), 
участвующих в 
конкурсе 

ФИО преподавателя 
(полностью) учреждения 
дополнительного 
образования, дата 
рождения преподавателя 

1     
2     
3     
4     
5...     
 
Дата составления заявки   «____»________ 202__ года. 

Подпись руководителя учреждения  ________________ 
 
Печать учреждения 

 
 
 
 

  



Приложение 2 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________________________________________             
                                                            (ФИО полностью) 
проживающий (по регистрации в паспорте) по адресу:  
__________________________________________________________________________, 
паспорт серия__________________ № _________________, 
выдан_________________________________________________________«___»____г., 

 (название выдавшего органа)        (дата выдачи) 
Контактный телефон(ы) с кодом города________________________________________, 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Муниципальным 
автономным учреждением города Рыбинска «Детская художественная школа» (город 
Рыбинск, ул. Расплетина, 37) (далее – Оператор) моих персональных данных:  
- Фамилия 
- Имя 
- Отчество 
- Дата рождения  
- Место учебы/работы 
с целью оформления документов для организации и проведения Всероссийский 
конкурс «Адмирал Ф. Ф. Ушаков — моряк, флотоводец, святой» среди 
обучающихся детских художественных школ и художественных отделений ДШИ 
городов Российской Федерации, Предоставляю Оператору право осуществлять все 
действия (операции) с моими персональными данными, включая их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Передача указанных выше персональных данных может осуществляться в 
муниципальный орган управления образованием и органы государственной власти 
Ярославской области. 

Предоставляю операторам право передавать мои персональные данные: 
- ФИО 
- дата рождения 
- место учебы/работы 
- фотографии работ и конкурсанта для публикации в открытых источниках информации. 
Настоящее согласие дано мной «___» ________ 20_____ г. и действует до «___» _______ 
20___ г.       

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес Операторов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен 
лично под расписку представителю Операторов.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных, Оператор обязан немедленно прекратить их 
обработку. 

 
_____________________________________/_____________________________________ 

(подпись)       (Ф  И  О  полностью)
 

  



Приложение 3 к Положению 
Форма протокола оценки работ 

 
 

Управление культуры администрации городского округа  город Рыбинск  
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
города Рыбинска «ДЕТСКАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ШКОЛА» 

(МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ») 
 

ул. Расплетина, д. 37, г. Рыбинск Ярославской обл., 152900 
тел. (4855) 22-55-62,  факс (4855) 26-44-86 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Протокол оценки работ Всероссийского конкурса  
«Адмирал Ф. Ф. Ушаков — моряк, флотоводец, святой» 

 
12.06.2023            г. Рыбинск  
 
 
Состав жюри: 
Председатель жюри:   
                                                                                                        
Члены жюри: 

 
В конкурсе приняли участие: 
1. 
2. 
3. ... 
 
 
Решение конкурсного жюри 

 
ФИО 
участник
а 

Город, 
школа 

Критерии оценки Кол-во 
баллов 

Итог  
Соответст
вие теме, 
оригиналь
ность и 
выразител
ьность 
сюжета 
 

Компози
-ция в 
листе 

Передача 
тональног
о и 
цветового 
решения 

Техника 
владени
я 
материа
лом 

Иванов 
Иван 
Иванович 

г. Кост- 
рома, 
ДХШ 

10 9 9 10 38 Диплом 
1 
степени 

 
 
Подписи членов жюри 

 
 
 


