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в марте 2021 г.

Уважаемые коллеги!

Направляем вам информацию о местах и датах проведения краевого методического 
семинара преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ и краевого конкурса 
учебных работ среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ (номинация 
«Живопись. Натюрморт») в марте 2021 года по методическим объединениям, согласованную 
с директорами опорных школ.

Тема семинара - «Взаимосвязь рисунка и живописи в натюрморте 3-4 (5) классы». 
Каждая школа представляет экспозицию учебных заданий по рисунку и живописи по всем 
годам обучения, где наглядно прослеживается межпредметная взаимосвязь и 
последовательное решение учебных задач в натюрмортах.

Преподавателям, подготовившим и представившим экспозиции работ своей школы, 
будут выданы сертификаты участников методического семинара.

Места и даты проведения:

Методическое 
объединение

Место проведения - опорная школа Дата 
проведения

ФИО куратора 
от училища

МО№ 1 ДХШ №1 им. В.И. Сурикова г. Красноярска 
Директор - Мария Николаевна Казаченко 
8 (391) 227-82-30, DHSh im.surikova@mail.ru

22-23 
марта

Тимохов Сергей 
Владимирович

МО №2 ДХШ №2 г. Красноярска
Директор Елена Борисовна Федорова 
8 (391) 267-94-99, art.sch2@mail.ru

24-25 
марта

Тимохов Сергей 
Владимирович

Ачинское МО Ачинская ДХШ им. А.М. Знака
Директор Елена Владимировна Андреева
8 (391-51) 7 50 59, achinsk-hudozhka@mail.ru

24-25
марта

Гуренков
Андрей
Валерьевич

Канское МО ДХШ г. Канска
Директор Ольга Викторовна Шако
8 (391-61) 3-57-53, hudoz kansk@mail.ru

24-25
марта

Межова 
Анастасия 
Николаевна

Лесосибирское
МО

Лесосибирская ДХШ № 1.
Директор Дамир Гапталхакович Нафиков 
8 (391-45) 6-29-60, hudogka2007@yandex.ru

23-24 
марта

Руднев Максим
Николаевич

Шушенское
МО

Шушенская ДХШ
Директор Олег Владимирович Мазай
8 (391-39) 3 25 63, shush-dhsh@yandex.ru

23-24 
марта

Винникова
Татьяна
Александровна

Норильское
МО

Норильская ДХШ.
Директор Татьяна Витальевна Мозговая 
8 (3919) 46-30-26, art-norilsk@mail.ru

18-24 
марта

круглый стол по итогам семинара в режиме 
online

апрель Тимохов Сергей 
Владимирович
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В рамках семинара на базе принимающих школ проводится 1 (очный) этап Краевого 
конкурса учебных работ среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 
в номинации «Живопись. Натюрморт». В связи со сложившимися эпидемиологическими 
обстоятельствами количество участников конкурса от каждой школы должно быть 
минимальным! Конкретное число возможных участников просьба согласовывать с опорной 
школой.

Школы, входящие в методическое объединение №2, проводят 1 этап конкурса на базе 
своего учреждения и привозят работы участников на семинар, для участия во втором этапе.

Просим директоров опорных школ выслать программу предстоящего мероприятия на 
адрес училища до 20 февраля 2021 года.

Заявки на участие в семинаре и конкурсе необходимо направить до 15 марта на два 
адреса: 2695786@mail.ru и адрес опорной школы.

Форма заявки
на участие в краевом методическом семинаре преподавателей ДХШ и ДШИ 

и краевом конкурсе учебных работ учащихся ДХШ и ДШИ по живописи.
(просьба отправлять документ в формате word и в pdf с подписью)

1. Наименование учебного заведения (согласно уставу)___________________________
2. Сведения об участниках семинара:

ФИО (полностью), должность, функция (подготовил и/или представляет экспозицию). 
Данные сведения указывать обязательно, они необходимы для подготовки 
сертификата.

3. Сведения об участниках конкурса:

Директор школы____________________ /______________________
(подпись) (расшифровка)

№ 
п/п

Фамилия, имя полностью Класс 
обучения

ФИО преподавателя обучающегося 
полностью

По всем возникающим вопросам просьба обращаться к Форостовской Ларисе 
Геннадьевне, Ефремовой Наталье Викторовне по телефону (391) 269-57-86, e-mail: 
2695786@mail.ru или непосредственно к куратору объединения.

Письмо является основанием для командировки. Оплата командировочных расходов - 
за счет средств направляющей стороны.

Приложение: на 2 л.

Директор Е.С. Селина

Форостовская Л.Г. 8 (391) 269 57 86
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Приложение 
Утверждено приказом директора 

КГБ ПОУ «Красноярское художественное 
училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 

от 05 июня 2020 г. № 72

Положение о краевом конкурсе учебных работ 
среди учащихся детских художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств Красноярского края.
Номинация «Живопись. Натюрморт»

Март, 2021 г.

I. Общие положения
Учредителем и организатором краевого конкурса учебных работ среди учащихся 

детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств 
(далее - ДШИ) Красноярского края (далее - Конкурс) является КГБ ПОУ «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» (далее - Училище).

Конкурс проводится при поддержке школ зональных методических объединений, 
на базе которых состоятся зональные семинары в марте 2021 года:

ДХШ №1 имени В.И. Сурикова г. Красноярска;
ДХШ №2 г. Красноярска; 
Ачинская ДХШ имени А.М. Знака; 
ДХШ г. Канска;
Лесосибирская ДХШ №1; 
Шушенская ДХШ; 
ДХШ г. Норильска.
Конкурс проводится с целью создания условий для поддержки одаренных детей, 

оказания содействия в их дальнейшем художественном развитии, профессиональной 
ориентации и продолжении образования в Красноярском художественном училище им. 
В.И. Сурикова.

Задачи конкурса:
- выявление наиболее способных учащихся и формирование базы данных одаренных 

детей;
- обеспечение преемственности образования и развитие сотрудничества школ с 

Училищем;
- повышение уровня художественной подготовки учащихся и качества преподавания 

учебных дисциплин в ДХШ и ДШИ.

II. Участники конкурса
Конкурс проводится среди учащихся старших классов ДШИ., 4-5 (6) классы - по 5- 

летней программе, 7-8 (9) классы - по 8-летней).

III. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в номинации «Живопись. Натюрморт».
1 этап (очный) — выполнение натюрморта и отбор работ для участия во 2 этапе — в 

рамках зональных методических семинаров директоров и преподавателей ДХШ на базе 
школ, в которых пройдут семинары;

2 этап (заочный) - присуждение призовых мест — на базе Училища среди работ 
учащихся, прошедших первый отборочный этап.

По итогам конкурса формируется выставка, которая в рамках передвижной может 
экспонироваться в школах - участницах конкурса.

Количество учащихся от каждой школы определяет принимающая сторона в 
зависимости от её возможностей. Каждая школа обеспечивает своих участников 
сопровождающим преподавателем, необходимыми материалами и инструментами.



Заявку на участие в конкурсе необходимо представить до 15 марта в Училище и 
опорную школу своего методического объединения.

IV. Условия конкурса
Номинация «Живопись. Натюрморт»

Учащиеся выполняют учебный натюрморт, организованный куратором 
методического объединения.

Требования к постановке: натюрморт с натуры при дневном освещении из 3-4- 
х предметов быта (четких, ясных по силуэту и тону, гармоничных по цвету, разных по 
материальности) и двух драпировок со складками.

Материал: бумага, гуашь или акварель.
Формат: А2 (!6 листа ватмана).
Время выполнения: 5 академических часов.
Композиционный форэскиз выполняется в правом нижнем углу заданного 

формата.

Основные требования к конкурсному заданию
1. Выразительное композиционное решение.
2. Выполнение грамотного рисунка с построением и учетом характера предметов.
3. Решение колористических задач.
4. Лепка формы предметов с помощью тона и цвета.
5. Передача материальности предметов.
6. Передача плановости и пространства.
7. Передача характера освещения.
8. Цельное видение постановки.

VI. Оргкомитет и жюри конкурса
Для подготовки, проведения конкурса и итоговой выставки создаются оргкомитет, 

выставком и жюри.
В состав оргкомитета входят методисты Красноярского художественного училища 

им. В.И. Сурикова. Оргкомитет осуществляет всю работу по подготовке и проведению 
второго этапа конкурса.

В состав выставкома входят кураторы от училища и преподаватели школ (по 
одному от школы). Выставком просматривает работы первого этапа конкурса, определяет 
лучшие и проводит отбор работ для участия во 2 этапе.

Жюри конкурса создается для оценки работ 2 этапа Конкурса.
В состав жюри входят преподаватели Красноярского художественного училища 

им. В.И. Сурикова, не являющиеся кураторами методических объединений. Состав жюри 
утверждается приказом директора Красноярского художественного училища 
им. В.И. Сурикова.

VII. Награждение победителей конкурса
Победители первого этапа конкурса (очного) награждаются дипломами за 

подписью руководителя методического объединения.
Победители второго этапа награждаются дипломами 3-х степеней, участники — 

дипломами участников Конкурса за подписью председателя жюри.
Преподавателям победителей Конкурса вручаются благодарственные письма за 

подготовку лауреатов за подписью председателя жюри.


