
Приложение № 1 

к приказу комитета 

по культуре 

Ленинградской области 

от _____________2017 г. № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом  конкурсе  учащихся ДХШ, ДШИ 

по декоративно-прикладной композиции «Авторский стиль» 

30 октября 2017 года г. Всеволожск 

Конкурс проводится с 2007 года 

 

1. Введение. 

 Конкурс призван способствовать раскрытию творческих способностей детей при 

работе над заданиями по декоративной композиции, формированию умений и навыков 

учащихся по стилизации изображаемых объектов, выявлению проблем в работе педагогов 

и распространению опыта работы лучших педагогов художественных школ и школ 

искусств в преподавании предмета «Декоративная композиция». 

Учредители конкурса: 

–   Комитет по культуре Ленинградской области 

–   Ленинградское  областное государственное      

     бюджетное учреждение культуры  «Дом народного творчества» 

–   МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»  

 

2. Общие положения. 

            В конкурсе могут принять участие учащиеся художественных школ, школ   искусств, 

художественных студий Ленинградской области. Конкурс проводится по трём возрастным 

группам: младшая (10-11 лет); средняя (12-13 лет); старшая (14-17 лет). В конкурсе 

участвуют не более двух учеников в каждой возрастной группе от школы. Школа-

организатор представляет не более трёх человек от возрастной группы. 

 

3. Порядок проведения, основное содержание. 

 Конкурс проводится 30 октября 2017 года по адресу: ЛО, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр.,  д. 1, Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки. Проезд от ст. метро 

«Ладожская», маршрутное такси № 430, № 530.  

Начало конкурса  в 11 часов.  

 

3.1. Условия  проведения: 

Учащиеся должны выполнить задание разной степени сложности в зависимости от 

возраста.     

Общая тема конкурса «Календарное состояние природы». Время работы - 2 часа 30 мин.  
Материал- гуашь. 

Младшая возрастная группа (10-11 лет): выполнить замкнутую декоративную 

композицию на тему «Текстильное изделие Цветы и фрукты» на листе формата А 4, 

количество цветов не ограничено.  

Средняя возрастная группа (12-13 лет): создать декоративную ассоциативную 

композицию на тему «Многообразный мир растений» на листе формата А3. Количество 

цветов не более 4. 

Старшая возрастная группа (14-17 лет): создать декоративную композицию в замкнутой 

форме «Времена года в мире растений» на листе формата А3. Количество цветов 3-4. 

Цветовая гамма будет задана во время конкурса.  

 



 

4.  Регламент работы жюри. 

          4.1. Состав жюри областного этапа конкурса формируется Комитетом по культуре 

Ленинградской области из числа ведущих специалистов Санкт-Петербургских 

художественных вузов, средних специальных учебных заведений, наиболее опытных 

преподавателей школ искусств Ленинградской области. Члены жюри, представившие на 

конкурс своих учеников, в оценке их выступления не участвуют. 

          4.2.  Жюри оценивает результаты выступлений по 10-балльной системе. При отборе 

работ критериями оценки  являются оригинальность  и  самостоятельность творческого 

замысла, художественный уровень владения техническими приемами работы с избранным 

материалом, эстетическая  целостность художественного образа, его завершенность. 

           4.3. Жюри самостоятельно определяет списки победителей, а также  оставляет за 

собой право не присуждать призовых мест.   

5. Формы награждения. 

      Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные подарки.      

      Награждение производится по трём возрастным группам. 

      Все участники конкурса награждаются грамотами за участие в конкурсе. Победителям 

конкурса вручаются дипломы. Преподаватели победителей получают сертификаты, 

учитывающиеся при аттестации. 

                                                        6. Финансовые условия. 

Взнос – 100 рублей за одного участника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Командировочные расходы  за счет  направляющей стороны. 

 

                                                       7.  Дополнительная информация. 

 

   Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 октября 2017 года  в отделе 

повышения квалификации ГБУК ЛО "Дом народного творчества"  (вед. методист Пешикова 

Лада Сергеевна.) по адресу: 195197, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.6,  

ls.peshikova@dntlenobl.ru, тел.+7(812) 540-20-06. 

 

 
 

 
 


