


 

 

1. Общие положения 
1) настоящее Положение о проведении П Открытого городского конкурса 

набросков обучающихся детских художественных школ  

и художественных отделений детских школ искусств города Ульяновска 

«БЫСТРЫЙ КАРАНДАШ 2019» (далее – Конкурс) определяет цели и задачи 

Конкурса, условия участия, программные требования и критерии оценки, 

порядок проведения Конкурса, порядок награждения победителей и действует 

до завершения конкурсных мероприятий; 

2) Конкурс проводится в очной форме, один раз год; 

3) тема Конкурса: «126 годовщина со дня рождения А.А.Пластова»; 

4) организаторами Конкурса являются: Управление культуры 

Администрации города Ульяновска, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа» города 

Ульяновска. 

К полномочиям организатора Конкурса относится: 

 формирование состава организационного комитета Конкурса (далее 

– оргкомитет), 

 осуществление контроля и координации организации и проведения 

Конкурса, утверждение плана и программы мероприятий по 

подготовке  

и проведению Конкурса, утверждение символики, 

 утверждение состава жюри Конкурса; 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает план и программу мероприятий Конкурса и 

представляет их на утверждение Организатору, 

 формирует состав жюри Конкурса и представляет его на 

утверждение Организатору; 

 Настоящее Положение представляется Организатором для 

ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие  

в Конкурсе. 

 

2. Цели и задачи  
1) Конкурс проводится с целью выявления одаренных детей в сфере 

изобразительного искусства; 

2) основными задачами Конкурса являются: 

развитие интереса обучающихся к окружающей действительности, 

формирование наблюдательности обучающихся и развитие навыков 

рисования фигуры человека, 

формирование умений использования различных графических материалов 

при быстром рисовании живой натуры,



 

 

повышение уровня подготовки обучающихся детских художественных 

школ и художественных отделений детских школ искусств, 

вовлечение детских коллективов в активную общественную и культурную 

деятельность, пропаганда здорового образа жизни, 

знакомство с творчеством А.А.Пластова. 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 21 апреля 2019 года с 10:00 до 13:00 

в Муниципальном бюджетном учреждении  дополнительного образования 

«Детская художественная школа» (далее – ДХШ) по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Ленина, 92. 

 

4. Участники 

1) для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств; 

2) конкурс проводится в возрастных группах: 

младшая группа (от 10до 13 лет), 

старшая группа (от 14 до 17 лет),  

3) возраст участников Конкурса определяется на 21 апреля  2019 года, 

4) на конкурс может быть предоставлено не более 6-ти обучающихся  

от одной образовательной организации. Количество участников в той или иной 

возрастной группе образовательная организация определяет сама. 

 

5. Программные требования и критерии оценивания 
1) содержанием конкурсных заданий для обеих возрастных групп 

является выполнение с живой натуры серии набросков и зарисовки фигуры 

человека; 

2) конкурсные задания соответствуют требованиям дополнительной 

предпрофессиональной программе «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет); 

3) конкурсные задания заключаются в выполнении шести 

кратковременных набросков по 15 минут (шесть ракурсов фигуры человека: 

мужская и женская модели) и одной длительной тематической зарисовки  

в течение 30 минут на формате А4; 

4) описание заданий: 

задание задачи 

шесть кратковременных 

набросков фигуры человека  

с натуры (по 15 минут)  

в статичном состоянии 

(положение фигуры в позе: 

сидя – стоя) 

- композиция рисунка, 

- определение точки опоры и передача 

пропорций фигуры человека, 

- передача характерных особенностей  

и пластики человеческого тела с помощью 

линии/пятна, 

- обобщение, выделение главного, 

- расстановка акцентов 

Одна длительная (30 минут) 

тематическая зарисовка 

- компоновка фигуры в интерьере, 

- определение точки опоры и передача 



 

 

фигуры сидящего человека  

 

пропорций фигуры человека, 

- передача характерных особенностей  

и пластики человеческого тела с помощью 

линии/пятна, 

- обобщение, выделение главного, 

-расстановка акцентов, 

-использование тона для передачи 

выразительности образа 

5) конкурсные задания выполняются следующими художественными 

материалами: бумага для рисования, цвет белый, формат А4, мягкий графитный 

карандаш, угольный карандаш; 

6) критерии оценок: 

компоновка в листе, 

пропорции фигуры человека, 

образное решение. 

 

6. Жюри 
1) жюри Конкурса формируется из числа ведущих преподавателей 

высших, средних специальных учебных заведений сферы культуры  

и искусства, образования, членов Союза художников России; работу жюри 

возглавляет председатель жюри Конкурса, назначаемый Организатором; 

2) жюри определяет лауреатов и дипломантов Конкурса в каждой 

возрастной группе посредством обсуждения комплекса набросков и зарисовки 

каждого участника Конкурса; 

3) жюри оценивает полноту и соответствие выполненных заданий 

критериям Конкурса; 

4) решение принимается простым голосованием. При равенстве голосов 

голос председателя жюри является решающим. 

5) оценки членов жюри и все решения жюри по результатам Конкурса 

фиксируется в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

6) обязанности членов жюри: 

неразглашение сведений об окончательных результатах Конкурса до 

церемонии награждения победителей, 

нераспространение сведений об участниках Конкурса (имена участников, 

их данные и т.д.) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или 

в иных средствах массовой коммуникации. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
1) в соответствии с решением жюри участникам I Открытого городского 

конкурса «Быстрый карандаш» в каждой возрастной группе присваиваются 

следующие звания (с вручением соответствующих дипломов, памятных призов 

и/или подарков): 

Лауреат I степени (1 участник) 

Лауреат II степени (2 участника) 

Лауреат III степени (3 участника) 



 

 

Дипломант (4 участника) 

Участник (участники Конкурса, не ставшие лауреатами или 

дипломантами); 

2) в зависимости от достигнутых конкурсантами результатов  

и в пределах установленного количества мест жюри имеет право: 

присудить не все звания, 

делить звания между участниками, 

присуждать специальные призы, 

учредить дополнительную номинацию; 

3) решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит; 

4) преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов, 

награждаются Дипломами за лучшую педагогическую работу; 

5) лучшие работы участвуют в экспозиции (21.04.19 – 2.05.19)  

в выставочном пространстве ДХШ. 

6) подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится на 

торжественной церемонии 21 апреля 2018 года. 

 

8. Порядок и условия проведения 

1) руководители образовательных организаций в срок до 19 апреля 2019 

года направляют заявку на участие.  

заявка подается на бумажном носителе (приложение № 1 к Положению)  

и в электронном виде (приложение № 2 к Положению), 

заявки на бумажном носителе принимаются по адресу: 432011,  

г. Ульяновск, ул. Ленина, 92, ДХШ .Адрес электронной почты для заявки 

dhsh@mail.ru 

2) при регистрации каждому участнику присваивается персональный 

номер; 

3) в течение четырех академических часов (с 10:00 до 13:00) участники 

самостоятельно выполняют с живой натуры серию набросков и зарисовку 

фигуры человека; 

4) после выполнения конкурсных заданий готовые зашифрованные 

работы (без подписей и иных пометок) остаются на коллегиальный просмотр 

для оценки жюри; 

5) каждый участник самостоятельно обеспечивает себя всеми 

необходимыми художественными материалами (подпункт 5 пункта 5 

настоящего Положения); 

6) выставка лучших конкурсных работ проводится с 21 апреля 2019  года 

по 2.05.2019 в ДХШ; 

7) лучшие конкурсные работы остаются в фонде ДХШ. Работы не 

вошедшие в фонд возвращаются авторам. 

8) в рамках конкурса запланировано проведение методического 

мероприятия для преподавателей. 

9) подавая заявку на участие в Конкурсе, участник соглашается  

с условиями настоящего Положения и дает согласие на обработку, публикацию, 



 

 

публичный показ конкурсных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, либо демонстрацию иным способом. 
 

 

 



 

 

Приложение № 1 к Положению 

Заявка на участие 

в П Открытом городском конкурсе набросков  

обучающихся детских художественных школ и художественных отделений   

детских школ искусств города Ульяновска 

«Быстрый карандаш 2019» 

 

________________________________________________________ 

(наименование школы – полное название) 

 

№ Фамилия, имя 

Участника 

(полностью) 

Возрастная группа,  

(дата рождения) 

Дата рождения, 

полных лет 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

(полностью) 

1  1-ая группа – 11-13 лет   

2  1-ая группа – 11-13 лет   

3  1-ая группа – 11-13 лет   

4  2-ая группа – 14-17 лет   

5  2-ая группа – 14-17 лет   

6  2-ая группа – 14-17 лет   
 

Прошу рассмотреть заявку на участие в П Открытом городском 

конкурсе набросков «Быстрый карандаш 2019». 

С условиями проведения конкурса ознакомлены. 

__________________________________________        _____________ 

               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись) 
__________________________________________        _____________ 

               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись) 
__________________________________________        _____________ 

               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись) 
__________________________________________        _____________ 

               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись) 
__________________________________________        _____________ 

               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись) 
__________________________________________        _____________ 

               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись) 
__________________________________________        _____________ 

               (фамилия, имя, отчество преподавателя)                                                     (подпись) 
Разрешаю обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для 

подготовки информационных материалов конкурса, а также использование в 

информационных материалах конкурса публикаций отдельных работ в рекламных целях с 

указанием автора, фото- и видео- с моим участием. 
_____________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи участника конкурса (законного представителя участника 

конкурса)________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя образовательного учреждения 
М.П.                                                                Дата заявки 

Общее количество участников от школы -  

ФИО, контактный  телефон ответственного 

ФИО, контактный  телефон руководителя школы   


