
  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – содействие ранней профилизации и 

профессиональному самоопределению школьников 10-18 лет по профессиям 

художественной направленности (дизайнеры по отраслям, архитекторы, 

преподавание изо, народные ремесла и др.). 

3.2. Задачи Конкурса: 

● Развитие творческих способностей, воображения и креативного 

мышления; 

● сохранение традиций академического и реалистического 

искусства в системе художественного образования; 

● осуществление профессиональных проб в типичных для 

профессий художественной направленности видах деятельности. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, специализированных художественных 

школ и учреждений дополнительного образования. 

2.2. Возрастные категории: 

1 категория: 10-12 лет; 

2 категория: 13-15 лет; 

3 категория: 16-18 лет. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Сроки проведения Конкурса: с 14.02.2022 по 26.03.2022 

3.2. Для участия в Конкурсе в срок с 14.02.2022 по 10.03.2022 года 

необходимо прислать на электронный адрес profcenter.navigator@bk.ruз аявку 

в формате doc или docx, заполненные по определенной форме (Приложение 1) 

и скан квитанции об оплате организационного взноса. 

3.3. Организационный взнос для участника конкурса составляет 500 

руб. и включает в себя расходы на приобретение наградного материала, печать 

документов. Организационный взнос оплачивается безналичным расчетом по 

реквизитам. (Приложение 3). 
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3.4. Конкурс проводится в очном формате по адресу г. Кемерово, пр. 

Шахтеров, 46Б, МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. 

Кемерово». 

3.5. В день проведения конкурса участник предоставляет в 

организационный комитет: 

• именную заявку (Приложение 1), заверенную руководителем 

учреждения; 

• согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

4.1. Все участники Конкурса принимают участие в мастер-классах. На 

мастер-классах будет рассмотрено конкурсное задание с практическим 

выполнением его элементов. Мастер-класс пройдет на базе МБОУ ДО «ДДТ 

Рудничного района г. Кемерово», а также будет транслироваться в режиме on-

line в Instagram: https://www.instagram.com/ddtrud/. Материалы и инструменты 

на мастер-классы участники приносят с собой (графитный карандаш, ластик, 

строгала или канцелярский нож, кисти, палитра, емкость для воды, гуашь). 

4.2. Участники Конкурса работают на отведенной конкурсной 

площадке МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово». Работы 

выполняются индивидуально, самостоятельно в режиме реального времени. В 

зону конкурсной площадки могут заходить только жюри и наблюдатели. 

4.3. Все необходимые материалы и инструменты участники Конкурса 

приносят с собой (бумага ГОЗНАК формат А3, графитный карандаш, ластик, 

точилка или канцелярский нож, кисти, палитра, емкость для воды, гуашь). 

Организаторы предоставляют участнику: рабочее место (стул, мольберт, 

планшет). 

4.4. Регламент проведения Конкурса. 

Регламент проведения мастер-классов и Конкурса для каждой 

возрастной категории прописан в Приложении 4. 

4.5. Конкурсное задание для 1 категории: 10-12 лет: 

Творческое задание № 1 по композиции 



Содержание задания: из представленных предметов, лежащих в 

свободном порядке, необходимо составить (скомпоновать на листе) 

тематическую композицию из нескольких предметов, обязательно дополнив 

его воображаемыми деталями для точного отражения темы и создания 

художественного образа. 

Время выполнения: 3 часа. 

Материалы: бумага ГОЗНАК/ акварельный ватман, формат листа – А3, 

гуашь или акварель. 

Конкурсное задание для 2 категории: 13-15 лет: 

День 1. Творческое задание № 1 по рисунку 

Содержание задания: выполнение рисунка постановки натюрморта. 

Время выполнения: 3 часа. 

Материалы: бумага ГОЗНАК, формат листа – А3, графитный карандаш, 

ластик. 

День 2. Творческое задание № 2 по композиции 

Содержание задания: из представленных предметов, лежащих в 

свободном порядке, необходимо составить (скомпоновать на листе) 

тематическую композицию из нескольких предметов, обязательно дополнив 

его воображаемыми деталями для точного отражения темы и создания 

художественного образа. 

Время выполнения: 3 часа. 

Материалы: бумага ГОЗНАК/ акварельный ватман, формат листа – А3, 

гуашь или акварель. 

Конкурсное задание для 3 категории: 16-18 лет: 

День 1. Творческое задание № 1 по рисунку 

Содержание задания: выполнение рисунка постановки натюрморта. 

Время выполнения: 3 часа. 

Материалы: бумага ГОЗНАК, формат листа – А3, графитный карандаш, 

ластик. 

День 2. Творческое задание № 2 по композиции 



Содержание задания: из представленных предметов, лежащих в 

свободном порядке, необходимо составить (скомпоновать на листе) 

тематическую композицию из нескольких предметов, обязательно дополнив 

его воображаемыми деталями для точного отражения темы и создания 

художественного образа. 

Время выполнения: 3 часа. 

Материалы: бумага ГОЗНАК/ акварельный ватман, формат листа – А3, 

гуашь или акварель. 

4.6. Требования к выполнению работ. 

При регистрации каждый участник получает листок с номером. Этот 

номер участник приклеивает на своей работе в правом верхнем углу и пишет 

на обратной стороне работы. На конкурсной работе запрещается писать 

инициалы конкурсанта, ставить подписи или авторское клеймо. 

На конкурсной площадке дежурят наблюдатели. При необходимости 

конкурсант может обратиться к ним за помощью. 

Участник выполняет конкурсную работу самостоятельно в отведенное 

время. По окончании конкурсного времени конкурсант сдает конкурсную 

работу ассистенту, приводит в порядок рабочее место и уходит с конкурсной 

площадки. 

Если конкурсант не успел выполнить конкурсное задание за отведенное 

время, то работа сдается в незаконченном виде. 

Регламент проведения мастер-классов и Конкурса для каждой 

возрастной категории прописан в Приложении 4. 

5. ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1.   Для всех возрастных категорий: 

Параметры и критерии оценки творческого задания по рисунку: 

1. Изображение пространственного положения натюрморта (0-6 

баллов) – грамотное композиционное размещение рисунка на плоскости листа. 



2. Передача конструктивного построения предметов в натюрморте 

(0-6 баллов) – конструктивное построение предметов натюрморта с 

использованием законов перспективы. 

3. Передача пропорций в натюрморте (0-6 баллов) – общий объем и 

соотношение пропорций отдельных предметов между собой и к натюрморту в 

целом. 

4. Передача формы и объема (0-6 баллов) – линейная и светотеневая 

передача формы предметов. 

5. Обозначение светотени на уровне (перелом формы на предмете) и 

падающих теней от предметов. 

Параметры и критерии оценки творческого задания по композиции: 

1. Идейно-художественный замысел (0-6 баллов) – выразительность 

художественного образа, оригинальность и нестандартность выбранного 

решения. 

2. Изобразительное решение (0-6 баллов) – грамотность выполнения 

построения изображений, качество рисунка и технического исполнения. 

3. Композиционное решение (0-6 баллов) – выделение главного 

элемента и соподчинение частей, равновесие элементов, пропорциональность 

и масштабность. 

4. Композиционное и пространственное изображение предметов (0-6 

баллов) – композиционное размещение изображения на плоскости листа, 

передача пространственных отношений предметов, выявление переднего 

плана и т.п. 

5. Цветовые отношения (0-6 баллов) – передача общей 

колористической гаммы, гармонизация цвета, теплые и холодные цвета, 

цветовой контраст и нюанс. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Оценка конкурсных работ проводится экспертным жюри. Решение 

жюри является окончательным, апелляции не рассматриваются. 



7.2. Участники мастер-классов получат сертификаты о прохождении 

профессиональных проб. 

7.3. По итогам конкурса определяются Лауреаты I, II, III степени и 

Дипломанты конкурса. 

7.4. По решению жюри может быть определено одно Гран-При 

Конкурса. 

7.5. Педагоги, подготовившие участников Конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 

7.6. Итоги Конкурса с баллами будут опубликованы на сайте 

Муниципального профориентационного центра «Навигатор»: https://prof-

navigator.info.  

7.7. Место и время награждения: МБОУ ДО «Дом детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово» (пр. Шахтеров 46-Б), 26.03.2022. 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Координатор конкурса: 

Прухницкая Ольга Викторовна +7 951-598-26-57 

  

https://prof-navigator.info/
https://prof-navigator.info/


Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в открытом городском очном конкурсе  

«АКАДЕМИКА» 

Наименование учреждения полностью:    

 

 

 

Адрес, телефон, факс, e-mail: _   

 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

Дата 

рождения, 

возраст (полных 

лет) 

Наименование 

ОО/класс, 

творческое 

объединение 

Ф.И.О. 

педагога, 

контактный 

телефон 

Электронная 

почта педагога 

 

      

 

 

 

 

Директор ОУ «_______________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: подача заявки в электронном виде обязательна (все графы таблицы 

обязательны к заполнению)  



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,___________________________________________________________, 
(ФИО) 

Проживающий по адресу____________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________, 
  (ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. Настоящим даю свое согласие 

на обработку муниципальным органом управления образования персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

основное место учебы (образовательное учреждение, класс) другие 

образовательные учреждения, посещаемые ребенком (ОУДОД и др.) 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях: _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

муниципального органа управления образования следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе, в 

сети Интернет на веб-сайтах  https://dom-deti-tvorchestvo.ru/, https://prof-

navigator.info/, https://www.instagram.com/ddtrud/), использование (только в 

указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), 

уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо распространение 

персональных данных ребенка, в том числе на передачу персональных данных 

ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица 

и учреждения, государственные органы и органы местного самоуправления 

для осуществления обработки персональных данных. Обработку 

персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным 

способом, включая распространение и передачу каким- либо третьим лицам, я 

запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого письменного 

согласия в каждом отдельном случае. Данное Согласие действует до 

достижения целей обработки персональных или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я 

действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем 

которого являюсь. 

 

Дата: _____________       Подпись: ____________________________   

 

  



 

Приложение 3 

 

Реквизиты для оплаты участия в конкурсе  

Название организации  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ "СФЕРА, 

Юридический адрес организации 

650061, РОССИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛ, Г КЕМЕРОВО, УЛ 

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР, Д 5, КВ 121, 

ИНН 

4205387571, 

КПП 

420501001, 

ОГРН 

1204200002841, 

Расчетный счет 

40703810300000713814, 

Банк 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК", 

ИНН банка 

7710140679, 

БИК банка 

044525974, 

Корреспондентский счет банка 

30101810145250000974, 

Юридический адрес банка 

Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 

  



Приложение 4 

Регламент проведения мастер-классов  

Дата Время Описание  

13.03.2022 

(воскресенье) 

11:00-12:00 Мастер-класс по композиции для 

всех возрастных категорий 

12:00-12:15 Перерыв 

12:15-13:15 Мастер-класс по рисунку для 2 и 3 

возрастной категории 

 

Регламент проведения Конкурса для 1 возрастной категории 

Дата Время Описание дня 

19.03.2022 

(суббота) 

10:00-10:45 Регистрация 

10:45-11:00 Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Объявление конкурсного задания, 

обсуждение, ответы на вопросы 

участников. 

11:00-14:00 Выполнение конкурсного задания 

(композиция) 

 

Регламент проведения Конкурса для 2 и 3 возрастной категории 

Дата Время Описание дня 

18.03.2022 

(пятница) 

10:00-10:45 Регистрация 

10:45-11:00 Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Объявление конкурсного задания, 

обсуждение, ответы на вопросы 

участников. 

11:00-14:00 Выполнение конкурсного задания 

(рисунок)  

19.03.2022 

(суббота) 

10:30-11:00 Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Объявление конкурсного задания, 

обсуждение, ответы на вопросы 

участников. 

11:00-14:00 Выполнение конкурсного задания 

(композиция) 

 


