
ПОЛОЖЕНИЕ  

Открытого территориального конкурса по  скульптуре  

среди учащихся ДХШ и ДШИ по станковой скульптуре «Этюд фигуры человека». 
 

 

I. Учредители и организаторы:  

-Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  МАУ ДО 

 «Кировградская детская художественная школа» г. Кировград, ул. Кировградская 22 

 

II. Цели и задачи: 

- выявление и поощрение одаренных детей среди учащихся ДХШ  

- сохранение и развитие академической школы скульптуры; 

- обмен методическим опытом; 

- повышение качества подготовки учащихся; 

- повышение уровня педагогического мастерства; 

- профессиональное ориентирование учащихся 

 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

1.Участниками конкурса могут быть обучающиеся детских школ искусств и художественных школ 

(ДХШ и ДШИ) 

2. Конкурс проводится по двум возрастным  группам: 

Возраст участника определяется на  1 ноября 2021 года. 

- I группа – возраст учащихся 13-14 лет;  

-II группа - возраст учащихся 15-17 лет. 

 

3. Задание:  

 I группа (возраст учащихся 13-14 лет): Этюд  фигуры сидячего человека с натуры. Высота работы 

12-17 см 

II группа (возраст учащихся 15-17 лет): Этюд фигуры человека в положении стоя с натуры. Высота 

композиции 17-20 см 

Материалы: глина, настольный станок, каркас-проволока (по желанию), стеки, ножи, бумага для 

эскизов – предоставляет школа - организатор. Простые карандаши, ластик - личные материалы 

участников.   

 

4.Конкурс проводится в один тур, форма участия - очная. 

IV. Сроки проведения  

1. Конкурс проводится в один день 5 ноября 2021 года, форма участия – очная, в здании 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Кировградская 

Детская художественная школа» по адресу: г. Кировград, ул. Кировградская 22 .  
2. Регистрация участников школьного конкурса пройдѐт 5 ноября с 9.30 до 10:00 в МАУ ДО 

«КДХШ», по адресу: г. Кировград, ул. Кировградская 22. 

3. Длительность конкурса – 5 академических часов. В день приезда 5 ноября 2021 года с 10.00 

до 15.30 часу (с перерывом на обед). 

V. Основные оценочные критерии  

При определении победителя конкурса будут учитываться следующие критерии:  

- объемно-пространственное решение; 

- гармоничное соотношение объемов, равновесие масс; 

- точная передача пропорций; 

- выразительность образа; 

VI. Жюри конкурса и награждение                                                                                                   

1. Жюри работает в режиме коллегиального просмотра. 

2. Работы оцениваются по возрастным группам.  



3. В каждой возрастной группе жюри вручает победителям Дипломы лауреата конкурса I, II, III 

степени. Гран-при присуждается (на усмотрение жюри) участнику, работы которого получила 

наивысшую итоговую оценку жюри. 

4. Участникам, не занявшим призовые места, вручается Диплом участника. 

5. Жюри имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 делить призовые места между несколькими участниками; 

 назначать дополнительные поощрительные призы.  

6. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются Благодарственными письмами. 

Решение жюри пересмотру не подлежит 

VII. В рамках конкурса «Этюд фигуры человека» проводится семинар и мастер-класс для 

преподавателей лепки, скульптуры и композиции. Темы семинара: Калямин Виктор Евгеньевич и 

Калямина Валентина Викторовна: «Ассоциативная композиция в 8 классе»; Газизова Елена 

Алексеевна: «Гравюра на картоне, для учащихся 4 класса». Мастер – класс: Фурса Анатолий 

Александрович: «Гончарное ремесло». 

 

VIII. Финансовые условия участия в конкурсе 

Целевой взнос  за организацию и проведение конкурса в размере 400 рублей за одного участника, 

перечисляется на счет МАУ ДО «КДХШ»  г. Кировград, после отправления заявки и до начала 

конкурса. Питание: чайная пауза - 50 рублей за счет командирующей стороны (за наличный расчет)  в 

день приезда. 

Документы на оплату оформляются по предоставлению заявки на участие. Участие в семинаре 

бесплатное. 

 

 IХ.  Порядок проведения конкурса и предоставления заявки. 

1.Для участия в конкурсе необходимо до 1 ноября 2021 года направить заявку (образец заявки 

прилагается Приложение 1) на электронный адрес Kirovgradart@yandex.ru. Направляется 

электронный вариант заявки в формате .doс и сканированный вариант заявки с подписью 

руководителя образовательного учреждения, заверенной синей печатью школы и подписями 

участников (либо их законных представителей). 

2. Заявка преподавателей на участие в семинаре подается в соответствии с установленной формой 

(приложение № 2) до 3 ноября 2021 года включительно. 

 

Х. Контакты 
Шабалина Лидия Андреевна (куратор конкурса): тел: 8 (343) 57-600-38, электронный адрес: 

Kirovgradart@yandex.ru.  

Газизова Елена Алексеевна (зам. директора по учебной работе): тел: 8 (343) 57-600-38 

Мезенина Людмила Васильевна (по финансовым вопросам): тел: 8 (343) 57-600-38 

 

ХI.  Форма заявки на конкурс: 
(на официальном бланке учреждения) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1 
 

Заявка 
на участие в конкурсе среди учащихся ДХШ «Этюд фигуры человека». 

 
Населенный пункт _____________________________________________________________________________ 
Полное наименование учебного заведения ________________________________________________________ 
Сокращенное наименование учебного заведения _______________________________________________________ 
ФИ участника конкурса ________________________________________________________________________ 

Полных лет, год рождения, класс ________________________________________________________________ 
Возрастная группа: ___ 13 -14 лет; ___ 15 -17 лет. 
ФИО преподавателя, подготовившего участника к конкурсу, телефон ___________________________________ 
Способы оплаты: ___ безналичный по договору. 
С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, согласны _________ 
Согласие на прямую трансляцию/видеозапись _____________________________________________________ 
Подпись участника или законных представителей несовершеннолетнего с расшифровкой  

подписей________________(_____________________) 
                                             подпись                   расшифровка 

Подпись руководителя учреждения________________(_____________________) 
       подпись                            расшифровка 

 

 

Печать учреждения 
 
Дата 

 

 

 

Заявка 

на участие в семинаре преподавателей ДШИ ДХШ в рамках 

открытого территориального конкурса по скульптуре «Этюд фигуры человека». 

 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Направляющая организация_____________________________________________________ 

 

Адрес организации, телефон, факс _______________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________ 

Тематика и форма участия в семинаре_____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись заявителя____________________________________________________________ 

 

Дата «_____»______________________ 2021 год 

 

М.П.                        ______________ Подпись руководителя  
 


