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Приложение № 3 к приказу  

министерства культуры 

Рязанской области                                                                     

от 01.07.2022 № 337 

 

 
VI ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ  

И ЖИВОПИСИ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»  
 

1. Общие положения 

Учредители конкурса:  

Министерство культуры Рязанской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера» 

 

Оргкомитет конкурса: 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера» 

Региональный методический центр по образованию в области искусств 

Зональное методическое объединение образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства Рязанской области № 4 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса: 

 повышение профессионального мастерства учащихся ДХШ, 

художественных отделений ДШИ, преподавателей, а также студентов 

профессиональных образовательных организаций в области искусств. 

 

 Задачи конкурса: 

 сохранение и приумножение ценностей мировой культуры; 

 сохранение традиций академического искусства; 

 раскрытие творческого потенциала детей и молодежи; 

 развитие индивидуальных способностей учащихся; 

 развитие навыков работы с различными художественными 

материалами; 

 развитие осознания логики выстраивания художественного 

материала. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 2 тура: 

I тур – оценка домашних работ обучающегося. 

Каждый участник должен предоставить не более 3 домашних работ в 

жанре натюрморт (рисунок, живопись) в Выставочный зал АРТРУМ 

(390026, г. Рязань, ул. Стройкова, 90) до 01 ноября 2023 года. 

Работа жюри в отборочном туре – до 10 ноября 2023 года. 

II тур – выполнение конкурсного заданий по рисунку, живописи. 
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II тур проводится 25 ноября 2023 года в ГАПОУ «РХУ им Г.К. Вагнера». 

На выполнение заданий II тура отводится 3 астрономических часа (4 

академических часа по 40 минут каждый). Для каждой возрастной группы 

(по номинациям) будет дано отдельное задание и поставлены 

методические задачи.  

Подведение итогов конкурса и размещение результатов - 30 ноября 

2023 года на сайте Регионального методического центра по образованию в 

области искусств  https://metodist62.ru.  

3.2. Возрастные группы: 

 средняя 13-15 лет 

 старшая 16-18 лет 

 студенты 17-21 год 

3.3. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных 

школ и художественных отделений детских школ искусств Рязанской 

области, а также студенты профессиональных образовательных 

организаций в области искусств. 

3.4. Номинации конкурса: 

 рисунок (карандаш); 

 живопись (акварель, гуашь, масло). 

3.5. Выставка конкурсных работ I тура состоится в выставочном зале 

АРТРУМ (390026, г. Рязань, ул. Стройкова, 90) с 15 ноября 2023 до 14 

января 2024 года, презентация видеофильма работ участников II тура - 05 

декабря 2023 года на сайтах Регионального методического центра по 

образованию в области искусств https://metodist62.ru и ГАПОУ «РХУ им. 

Г.К. Вагнера» https://rusartist62.ru.  

 

4. Порядок подачи документов 

4.1. Для участия в конкурсе все участники должны 

зарегистрироваться на сайте Регионального методического центра по 

образованию в области искусств в разделе «Регистрация на мероприятия» 

(https://metodist62.ru/konkursy-mer.html). Электронная регистрация 

производится с 03 октября 2022 года до 05 октября 2023 года. 

4.2. Помимо электронной регистрации в адрес оргкомитета 

направляется заявка на участие в электронном виде в формате doc. на адрес 

zmo-4@bk.ru с пометкой «Второе дыхание» (Приложение). Срок подачи 

заявки – до 05 октября 2023 года включительно. 

4.3.  Каждый участник должен предоставить не более 3 домашних 

работ в жанре натюрморт: рисунок (карандаш), живопись (акварель, гуашь, 

масло) и оригинал заявки в Выставочный зал АРТРУМ до 01 ноября 2023 

года. 

https://metodist62.ru/
https://metodist62.ru/
https://rusartist62.ru/
https://metodist62.ru/konkursy-mer.html
mailto:zmo-4@bk.ru
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4.4. Каждая работа должна быть оформлена в паспарту А1 и 

снабжена информативной табличкой размером 8 х 5 см, помещенной в 

правом нижнем углу под работой, отступ - 1 см вниз (см. образец). 

 

 

МБУ ДО «Сапожковская ДШИ» 

 

Смирнова Ангелина 

16 лет 

«Натюрморт» 

 

Живопись, гуашь 

Преподаватель Иванова Мария 

Петровна 

 

 

4.5. По результатам отбора жюри составляется список участников II 

тура. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри. Жюри формируется 

Оргкомитетом конкурса и утверждается приказом министерства культуры 

Рязанской области. 

5.2. Жюри оценивает в равной степени владение линейной и 

световоздушной перспективой, композиционное решение, тональное и 

цветовое решение работы, академическую технику владения выбранным 

материалом.  

5.3. Каждый член жюри оценивает задания, выполненные 

участником конкурса по 10-балльной оценочной системе, далее результат 

суммируется и выводится среднеарифметическое значение.  

5.4. Если участник конкурса является учеником члена жюри, то при 

подведении итогов данный член жюри не выставляет балл своему 

учащемуся.  

5.5. Жюри оставляет за собой право: 

 присуждать не все места; 

 делить места между конкурсантами; 

 присуждать специальные дипломы; 

 снимать с конкурса участников, не соблюдавших порядок подачи 

документов; 

 оценивать участников в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе; 

 победители награждаются дипломами лауреата 1, 2, 3 степени, 

призами; 
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 участникам конкурса, занявшим 4 место, присваивается звание 

дипломанта с вручением дипломов; 

 все остальные участники конкурса получают дипломы за участие в 

конкурсе. 

5.6. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит. 

 

6. Финансовые условия 

6.1. Организация и проведение конкурса финансируется за счет 

средств государственной программы Рязанской области «Развитие 

культуры и туризма».  

   6.2. Оплату всех расходов (бумага, краски, карандаши простые), 

связанных с пребыванием на конкурсе, производят направляющие 

организации или сами участники. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1.  Документы и другие материалы не возвращаются. 

7.2. Оргкомитет конкурса имеет право до начала выполнения 

конкурсных заданий отклонить заявку, не соответствующую настоящему 

Положению, поставив в известность кандидата.  

7.3. Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на 

видеозапись выставки и распространение фотоматериалов, 

видеоматериалов. 

Положение конкурса размещено на сайте Регионального 

методического центра по образованию в области искусств 

https://metodist62.ru в разделе «Мероприятия». 
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Приложение 
В оргкомитет  

VI Областного конкурса 

по академическому рисунку и живописи  

«Второе дыхание» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI Областном конкурсе по академическому рисунку и живописи 

«Второе дыхание» 
 

Конкурсант Фамилия, имя, отчество полностью 

Дата рождения чч.мм.гггг 

Возраст  полных лет на момент проведения конкурса 

Адрес домашний Индекс, полный адрес 

Паспорт (свидетельство о 

рождении)  

№ 

Выдан(о) дата, учреждение 

СНИЛС  

Преподаватель участника 

 

фамилия, имя, отчество полностью 

 

Образовательная организация полное название 

краткое название 

Адрес  

Телефон /факс код:                    №                              /    №   

e-mail:   

Руководитель Фамилия, имя, отчество полностью 

 

 Представляемые на конкурс работы 

Название 1.  

Номинация  

Материал, год исполнения  

Название 2.  

Номинация  

Материал, год исполнения  

Название 3.  

Номинация  

Материал, год исполнения  

Оформление заявки подтверждает согласие конкурсанта / родителей (законных 

представителей) конкурсанта (нужное подчеркнуть) на обработку персональных данных в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

 

«___» _______________ 20__ г.                       ________________________________ /_____________

 / 

                                                      (подпись конкурсанта/родителя/законного представителя, 

расшифровка подписи) 

 


