УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБПОУ СО «ККИ»
от 29.03.2022 № 77-О/Д

ПОЛОЖЕНИЕ
о VII конкурсе творческих работ «Всё начинается с наброска…»
среди студентов государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Краснотурьинский колледж искусств»
Организатор конкурса - Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж
искусств».
Время и место проведения. Конкурс проводится с 31 марта по 25 апреля 2022 года
в Краснотурьинском колледже искусств по адресу: г. Краснотурьинск, б. Мира, 15 Б.
Выставка работ, представленных на конкурс, будет проходить в Краснотурьинском
колледже искусств с 19 по 25 апреля 2022 г.
Работа жюри: 25 апреля 2022 г.
Награждение участников и победителей - 29 апреля 2022 г.
Приём заявок и работ участников: с 31 марта по 15 апреля 2022 г. включительно.
Цели и задачи конкурса:

выявить уровень наблюдательности, графической подготовки у студентов;

активизировать конкурсно - выставочную деятельность внутри колледжа;

привлечь внимание студентов к краткосрочному рисунку как основе
художественного и дизайнерского творчества.
Участники конкурса. Конкурс проводится среди студентов всех специальностей
художественного отделения ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» по
возрастным категориям:

студенты 1 курса;

студенты 2 курса;

студенты старших курсов (3-4).
Конкурсные требования к работам:

на конкурс принимаются работы следующей тематики: зарисовка головы
натурщика; зарисовка фигуры человека, животного; зарисовка пейзажа, интерьера;

формат - А3, А4, А5;

использование любых графических материалов;

наброски и зарисовки должны быть оформлены на листе ватмана или на
переплетном сером картоне (сураж) формата А1;

количество набросков от одного автора - в пределах оформления на 1 - 2 листа
формата А1 (т.е. 8-12 штук).

Порядок проведения конкурса.
Листы с набросками необходимо сопроводить этикеткой с надписью «На конкурс»
(см. Приложение 2). Этикетка размещается на обратной стороне листов.
Прием конкурсных работ и заявок – по 15 апреля 2022 года включительно. Приём
работ и заявок осуществляет лаборант методического фонда Сивоконь Татьяна Сергеевна
(каб. 320).
Конкурсные работы составят экспозицию выставки.
Для оценки работ и подведения итогов создается жюри из числа преподавателей
спецдисциплин художественного отделения Краснотурьинского колледжа искусств.
Конкурсные работы победителей не рецензируются и не возвращаются, пополняют
методический фонд колледжа.
Система оценивания.
Работы оцениваются по следующим критериям:
- наблюдательность автора, умение находить «острые» характерные моменты,
художественная выразительность при создании образа, воплощении замысла (от 0 до 3
баллов);
- убедительная передача пропорций, характера формы, движения изображаемых
объектов;
(от 0 до 3 баллов);
- разнообразие тематики в набросках и зарисовках (от 0 до 1 баллов);
- владение изобразительно-выразительными средствами графики (от 0 до 3 баллов).
Жюри оценивает все конкурсные работы в соответствии с указанными критериями в
режиме коллегиального просмотра работ.
С целью обеспечения объективности работы жюри руководитель участника
конкурса, состоящий в жюри, не оценивает работу своего студента.
Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при обсуждении и
равна среднему числу об общей суммы баллов, складывающейся из оценок членов жюри.
Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий средний балл.
Лауреатами конкурса I, II, III степени становятся участники, набравшие:

9-10 баллов - Диплом I степени,

8 баллов – Диплом II степени,

7 баллов - Диплом III степени.
Участники, набравшие 6 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания
«дипломант». Остальным участниками вручаются благодарственные письма за участие в
конкурсе.
Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам
конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены жюри.
Дипломы всех трёх степеней вручаются в каждой возрастной группе.
Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места
между несколькими участниками. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса,
награждаются благодарственными письмами по решению жюри.
Решение жюри оглашается в день награждения, пересмотру не подлежит.
Результаты конкурса подлежат опубликованию на сайте ГБПОУ СО «ККИ» в течение 3-х
дней.
Председатель жюри:
- Тукмаков Владимир Петрович, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ»
Члены жюри:
- Заруба Наталья Борисовна, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ»
- Алексеев Юрий Эрикович, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ»

- Куликова Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ»
- Мозырева Наталья Витальевна, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ»
- Сергеева Елена Викторовна, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ»
- Шершунович Светлана Андреевна, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ»
Секретарь конкурса с правом голоса:
- Паздникова Елена Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ»
Оргкомитет конкурса:
- Заруба Н.Б., руководитель отдела художественного образования ГБПОУ СО «ККИ»
- Паздникова Е.Е., преподаватель ГБПОУ СО «ККИ»
- Сивоконь Т.С., лаборант ГБПОУ СО «ККИ»
Контакты:
Оргкомитет и контактные лица: 8-(34384)-6-49-78, руководитель
художественного образования ГБПОУ СО «ККИ Заруба Наталья Борисовна.

отдела

Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в VI конкурсе творческих работ студентов ГБПОУ СО «ККИ»
«Всё начинается с наброска…»





Ф.И.О. участника, курс, контактный телефон___________________________
Возрастная группа (курс)____________________________________________
Ф.И.О. преподавателя_______________________________________________
С условиями проведения конкурса ознакомлен(а) _______________________
фио
Подпись ________________

Приложение 2.
ЭТИКЕТАЖ
Фамилия, имя, отчество участника
Возрастная категория (курс), год
ФИО преподавателя

Этикетаж наклеивается на обратной стороне работы

