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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении межрегионального конкурса детского изобразительного творчества 

Союза городов Центра и Северо-Запада России «Вокзал моего города» 
в г. Рыбинске, Ярославской области 

среди обучающихся детских художественных школ 
и художественных отделений ДШИ 

 

Общие положения 
 XXIV ежегодный межрегиональный конкурс Союза городов Центра и 

Северо-Запада России среди обучающихся детских художественных школ и 
художественных отделений детских школ искусств будет проходить в г. Рыбинске 
Ярославской области. 

Тема конкурсных работ 2019 года — «Вокзал моего города». Тема выбрана  
для отражения архитектурного и культурно-исторического лица, «парадного входа» 
городов-участников конкурса — городских вокзалов, раскрывающая их отношение 
к своим гостям и жителям. 

Учредителями конкурса являются: исполнительная дирекция Союза городов 
Центра и Северо-Запада России (главный учредитель), 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 отечественной школы изобразительного искусства. 

 

Цели и задачи конкурса 
 Конкурс проводится в целях содействия развитию творческих способностей 

одаренной молодежи в области изобразительного искусства.  
Задачи конкурса: 

- развитие (горизонтальных) культурных связей между регионами России;  



- приобщение молодёжи к творческой деятельности, расширение ареала её 
культурных интересов; 

- сохранение и развитие системы художественного образования через 
конкурсную и выставочную деятельность; 

- обмен опытом между художниками-педагогами для содействия развитию 
системы дополнительного образования детей и взрослых. 
 

Сроки проведения 
- 01 мая – 15 сентября 2019 года — первый тур конкурса; 
- 15 сентября – 10 октября 2019 года — приём оригиналов конкурсных работ, 

прошедших во второй тур; 
- 01 ноября 2019 года — награждение победителей конкурса, открытие 

выставки работ победителей 
 

Место проведения 
152900, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Расплетина, д. 37, 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Рыбинска «Детская художественная школа». 

 
Участники конкурса 

Конкурс проводится среди обучающихся детских художественных школ и 
художественных отделений ДШИ городов, входящих в Союз городов Центра и 
Северо-Запада России по трём возрастным группам: 

- 1 возрастная группа — 11-12 лет; 
- 2 возрастная группа — 13-14 лет; 
- 3 возрастная группа — 15-17 лет. 

Количество участников конкурса от одного учреждения дополнительного 
образования детей — не более 7 человек, количество работ на одного участника — 
не более двух. 

  
Номинации 

- живописная композиция; 
- графическая композиция; 
- декоративная композиция. 

 

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

предусматривает 2 тура: 
 



Первый тур — отборочный. 
В рамках номинаций, установленных настоящим положением, участниками 

конкурса выполняются творческие работы. Конкурсная работа выполняется в 
формате А3 или А2 в любой технике. Фотографии работ в электронном виде 
предоставляются организатору с 01 мая до 15 сентября 2019 года для проведения 
отбора работ и допуска их до второго тура. 

 
Второй тур — определение победителей.  
Работы, допущенные до второго тура, высылаются участниками конкурса 

организатору в виде оригиналов до 10 октября 2019 года. 
 
Работы в электронном виде должны иметь разрешение по длинной стороне 

1200 пикселей и предоставляться организатору в формате JPG, качество не ниже 8. 
Передача файлов рекомендована посредством файлообменных сервисов сети 
Интернет. Заявки на участие и ссылки на размещенные фотографии высылаются 
организатору на адрес электронной почты: ryb_art_school@mail.ru. Название файла 
должно содержать в указанном порядке фамилию и имя автора, возраст, название 
работы, номинацию (коротко), наименование учреждения (коротко), город. 

 
Участники конкурса направляют отобранные в первом туре оригиналы работ 

на адрес организатора конкурса (152900, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, 
ул. Расплетина, д. 37, МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ») курьерскими службами, 
Почтой России и прочими способами на усмотрение участников. На обратной 
стороне оригинала работы в виде наклейки должна быть размещена следующая 
информация: 

- Ф.И.О. автора; 
- возраст на момент окончания работы (полных лет); 
- дата рождения автора; 
- название работы; 
- номинация; 
- техника исполнения; 
- Ф.И.О. преподавателя; 
- сокращённое наименование учреждения, адрес. 

 
Работы, присланные на конкурс, переходят в пользование главного 

учредителя и возвращаются только по согласованию с исполнительной дирекцией 
Союза городов Центра и Северо-Запада России. Учредители закрепляют за собой 
право на некоммерческое использование работ участников в случаях, 
соответствующих целям и задачам конкурса. 
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Работа оргкомитета конкурса 
Для  организации  и  проведения конкурса Учредителями формируется и 

утверждается состав оргкомитета.  
Функции оргкомитета конкурса: 

- приём и рассмотрение заявок от учреждений на участие в конкурсе; 
- определение порядка работы конкурсного жюри; 
- рассмотрение заключений конкурсного жюри; 
- подведение промежуточных и окончательных 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 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; 
- 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 конкурсной теме, оригинальность 

(авторство) и выразительность композиции; 
- компоновка в листе, передача пространства и освещения; 
- тональное и цветовое решение; 
- техника владения материалом. 
 

Оценка работ: 
 

7-10 балов 
Работа соответствует всем критериям на высоком уровне (композиционное 

решение соответствует наилучшему раскрытию темы, удачное тональное и 



цветовое решение, показано умение правильно применять материал, виден 
творческий подход к работе); 
 

4-6 балла 
Один из критериев не учтен (например, несоответствие теме); 
 
1-3 балла 
Не решены три или более критериев (например, неудачная компоновка в 

листе, разбалансированная цветовая палитра, слабая техника владения 
материалом). 

 
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 каждой номинации, могут быть поощрены 
специальными дипломами на усмотрение конкурсного жюри. 
 

Награждение победителей. Награды и призы: 
 

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

- 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). 

 
Общее количество победителей конкурса может составлять до 9 лауреатов и 

до 18 дипломантов. 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 Учредителей конкурса, 

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 победителей 
конкурса; 

- практика работы с изобразительными техниками и материалами; 
- улучшение технической оснащенности процесса художественного 

творчества. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тел. (4855) 22-55-62, 26-44-86 

  



СОСТАВ ЖЮРИ* 
 

конкурса детского изобразительного творчества Союза городов Центра и 
Северо-Запада России «Вокзал моего города» 

 
Председатель жюри: 
 
  

 

 
Члены жюри: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
*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 в конкурсе детского изобразительного творчества Союза городов 

Центра и Северо-Запада России «Вокзал моего города» 
 
 

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 составления заявки   «___»________ 2019 года. 

Подпись руководителя учреждения  ________________ 
 
Печать учреждения 

 
 

 



Приложение 2 
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  

 
01.11.2019 г.            г. Рыбинск  
 
 
Состав жюри: 
Председатель жюри:   
                                                                                                        
Члены жюри: 

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

 
ФИО 
участника 

Город, 
школа 

Критерии оценки Кол-во 
баллов 

Итог  
Соответствие 
теме, 
оригинальность, 
выразительность 
сюжета 

 

Композиция 
в листе 

Передача 
тонального 
и цветового 
решения 

Техника 
владения 
материалом 

        
 
 
Подписи членов жюри 


