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ПОЛОЖЕНИЕ 

ВЫСТАВКА-КОНКУРС УЧЕБНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 ГБПОУ СО «ККИ» 

Организатор конкурса 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Краснотурьинский колледж искусств. 
 

Время и место проведения 
Конкурс проводится с 09 декабря 2022г. по 27 января 2023г. в ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств» по адресу: Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. 

Бульвар Мира, 15 корп. Б. 
 

Цели и задачи конкурса: 
- повышение социальной активности учащихся средствами художественного творчества; 

- развитие и поддержка талантливых студентов в области художественного творчества; 

- активизация конкурсно-выставочной деятельности внутри колледжа. 

Участники конкурса 

Конкурс проводится среди студентов всех специальностей художественного отделения 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств». 
 

Конкурсные требования к работам 
На конкурс принимаются учебные работы по дисциплине живопись, рисунок. 

Номинации: 

- Рисунок натюрморта; 

- этюд натюрморта (акварель); 

- этюд натюрморта (масло); 

- рисунок натюрморта в интерьере; 

- этюд натюрморта в интерьере; 

- рисунок головы (портрет); 

- рисунок одетой полуфигуры; 

- рисунок обнаженной фигуры; 

- этюд обнаженной фигуры; 

- рисунок одетой фигуры; 

- этюд одетой фигуры; 

- рисунок интерьера; 

- рисунок гипсовой фигуры; 

- рисунок гипсовой головы 
 

Порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится очном формате в один тур. 

1 этап – отбор работ в ходе промежуточного просмотра с 09.12.2022 по 27.12.2022 

2 этап – оформление выставки с 09.01.2023 по 12.01.2023 

3 этап – работа жюри 16.01.2023 по 18.01.2023 

4 этап – подведение итогов, закрытие выставки и вручение дипломов 25.01.2023 
 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- успешная работа в одной из техник предложенных номинаций; 

- умение пользоваться выразительными живописными и графическими средствами; 



- самостоятельность выполнения композиции; 

- оригинальность и грамотность композиционного решения; 

- гармоничность колористического решения. 
 

Работа жюри: 

В соответствии с решением жюри в каждой категории участникам конкурса присуждаются 

дипломы I, II и III степени.  

Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной системе. 

Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального просмотра работ. 

Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при обсуждении и равна 

среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся из оценок членов жюри.  

Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий средний балл. 

Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе коллегиально или 

председателем жюри, для определения призёра Гран-при. 

Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса присуждается участнику, 

работа которого получила итоговую оценку жюри – 10 баллов.  

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, набравшие: 

8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени 

7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени 

6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 6,0 и меньше баллов, 

вручаются благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГБПОУ СО «Краснотурьинский Колледж 

Искусств» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГБПОУ СО «ККИ» в течение трех 

дней.  
 

Жюри: 

Председатель жюри: 

- Мозырева Наталья Витальевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

ГБПОУ СО «ККИ» 

Члены жюри: 

- Алексеев Юрий Эрикович, преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ 

СО «ККИ» 

- Белькова Наталья Александровна, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ» 

- Корьякин Сергей Иванович, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ» 

- Куликова Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ» 

- Паздникова Елена Евгеньевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

ГБПОУ СО «ККИ» 

- Сергеева Елена Викторовна, преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ 

СО «ККИ» 

- Смирнова Наталья Александровна, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ» 

- Толокова Яна Олеговна, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ» 

- Тукмаков Владимир Петрович, преподаватель ГБПОУ СО «ККИ» 

- Шершунович Светлана Андреевна, преподаватель первой квалификационной категории 

ГБПОУ СО «ККИ» 
 

Оргкомитет выставки - конкурса: 

- Туманова Оксана Валерьевна, преподаватель, председатель ПЦК спецдисциплин 

художественного отделения ГБПОУ СО «ККИ», ответственный секретарь конкурса 

- Сивоконь Татьяна Сергеевна, техник-лаборант ГБПОУ СО «ККИ», ответственный за 

выставочную деятельность 
 

Награждение победителей 
Награждение лауреатов, участников конкурса состоится 25.01.2023 в ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств». 

Победители конкурса награждаются Дипломами, участники – благодарственными письмами. 

Работы победителей и участников конкурса могут быть представлены на официальном сайте 

ГБПОУ СО «ККИ» - art-kki.ru. 
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