




 Приложение 1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 IV зонального  конкурса натюрморта 

«Nature-morte» 

 

     «Он (Сезанн) умел из чайной чашки создать одушевленное существо… Он 

поднимает  “nature-morte” до той высоты, где внешне «мертвые» вещи становятся 

внутренне живыми. Он трактует эти вещи так же, как человека… Он дает им 

красочное выражение, которое является внутренней живописной нотой… 

Изображается не человек. Не яблоко, не дерево. Все это используется Сезанном для 

создания внутренне живописно звучащей вещи, называемой картиной». 

                                                                                          Василий Кандинский 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи зонального конкурса 

натюрморта «Nature-morte» (далее – Конкурс) в рамках реализации "Стратегии 

развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года". 

1.2 Руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования  

Администрации городского округа Королев. 

1.3 Организатором и координатором Конкурса является Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Школа искусств» 

городского округа Королев Московской области. 

2. Цели и задачи конкурса: 

1.2.  Цель Конкурса: 

Выявление и поддержка талантливых детей в сфере изобразительного искусства, 

содействие развитию художественного творчества детей и юношества, создание 

для них возможности продемонстрировать результаты своей творческой 

деятельности. 

 

2.2. Задачи  Конкурса: 

 создание условий для реализации творческого потенциала детей и 

юношества, педагогов изобразительного искусства; 

 развитие способности наблюдать, анализировать, художественно и 

поэтически видеть реальную жизнь, уметь выразить ее содержание 

средствами искусства; 

 повышение мотивации для эстетического воспитания подрастающего 

поколения; 

 выявление и поддержка профессионально и творчески работающих 

педагогов – художников; 

 демонстрация достижений детского и юношеского  творчества обучающихся 

городского округа Королев Московской области;  



 создание фонда детских художественных произведений и базы данных 

одаренных детей; 

 поддержка творческих инициатив и обмен опытом в области 

художественного образования. 

3. Участники конкурса: 

3.1. Участниками Конкурса могут быть: 

 обучающиеся художественных школ, школ искусств, студий, кружков 

изобразительного искусства (Категория 1); 

 учащиеся общеобразовательных учреждений (Категория 2); 

 педагоги образовательных учреждений (Категория 3); 

г.о.Королёв, г.о.Щелково, г.о.Мытищи и других городов северо-восточной зоны 

Подмосковья своевременно подавшие заявку на участие в Конкурсе. 

3.2. На конкурс принимаются только индивидуальные работы.  

3.3. От одного автора принимается одна работа, выполненная в текущем учебном 

году и ранее не принимавшая участие в конкурсах. 

4. Возрастная категория: 

• 6 – 7 лет 

• 8 – 9 лет 

• 10– 11 лет 

• 12 – 14 лет 

• 15 – 18 лет 

• дети с ОВЗ 

• общеобразовательная школа 

• педагог 

 

Творческие работы конкурсантов оцениваются отдельно в каждой Категории 

участников и возрастной категории.  

 

5. Требования к работе: 

 

Темы творческих работ для каждой категории различны. 

 

Участники 

конкурса 

Тема конкурсной работы 

Категория 1 «Учебный натюрморт с натуры или натюрморт по 

представлению» 

Категория 2 «Натюрморт с грушами» 

Категория 3 «Натюрморт с натуры или натюрморт по представлению» 
 

 

 

 

 

 



6. Номинации Конкурса 

 Рисунок (академический натюрморт, простой карандаш) 

 Графика (мягкие материалы, пастель, тушь, лайнеры, гелевые ручки, 

маркеры…)- реалистичное изображение предметов. 

 Живопись (акварель, гуашь, акрил) 

 Этюд - быстрая работа, формат до А4 

 Декоративный натюрморт (смешанная техника, коллаж,  графические или 

живописные материалы) – стилизованная форма предметов и\или 

заполнение формы орнаментами 

 Компьютерная графика.  

 

7. Организация и порядок проведения Конкурса 

7.1 Организационный комитет Конкурса: 

7.1.1. Принимает и утверждает конкурсную документацию. 

7.1.2. Разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных художественных 

экспонатов. 

7.1.3. Организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой 

информации. 

7.1.4.  Оповещает участников о принятых решениях. 

7.1.5.  Утверждает итоговое решение жюри Конкурса. 

7.1.7. Формирует состав жюри, из числа педагогов-художников образовательных 

учреждений, специалистов в области изобразительного искусства. 

7.1.8. Вправе запросить документы, подтверждающие возраст участника Конкурса.  

7.1.9. Оставляет за собой право отклонить заявку участника Конкурса на основании 

несоответствия требованиям, регламентированным настоящим положением. 

7.2. Конкурс проводится с 20 декабря 2022 года по 01 февраля 2023 года в 2 

этапа: 

1 этап: с 20 декабря 2022 года по 17 января 2023 года – подача заявок и 

конкурсных работ; 

2 этап: с 19 января по 31 января 2023 года - работа жюри. 

Не позднее 01 февраля объявление результатов. 

7.3. Участникам Конкурса до 18.00 17 января 2023 года необходимо:  

  предоставить заявку, заполнив форму заявки пройдя по ссылке   

https://forms.gle/sEUKVdVMBUu37V9d8;  

 предоставить оригиналы работ в МАУ ДО "Школа искусств" по адресу: г.о. 

Королёв, улица Пионерская, д. 41-А.  

Работы необходимо разложить по номинациям и возрастам; 

 конкурсные работы в номинации Компьютерная графика высылаются на 

электронную почту arhiv-shkis@yandex.ru с пометкой Конкурс Натюрморт. 

8. Требования к работам 

 

8.1. Минимальный формат любой, максимальный формат А2. 

8.2. Работы могут быть оформлены в паспарту (по желанию), без рамы.  

8.3. Работы должны быть подписаны на обратной стороне и снабжены этикеткой на 

лицевой по форме с указанием: 

 



«Название Работы» 

Фамилия Имя, возраст автора 

Номинация «           » 

Название учреждения 

город 

ФИО педагога 

 

8.4. Формат работ в номинации Компьютерная графика- jpeg, tif, pptp, avi. 

Файл (фотография) должен иметь название: 

 ФИО автора; 

  возраст автора; 

Например: Иванова Мария, 10 лет  

 

8.5. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

 работы разных участников, выполненны с одной учебной постановки (в этом 

случае все работы снимаются с конкурса); 

 содержание работы не соответствует тематике Конкурса; 

 содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

 представленная работа получала одно из призовых мест на других 

конкурсах, проведенных в предыдущих годах. 

 В случае отправки от одного участника более одной работы оргкомитет 

вправе не рассматривать или снять работы с конкурса. 

 

 

9. Критерии оценки конкурсных работ. 

9.1. Оценка конкурсных по следующим критериям: 

 соответствие тематике конкурса; 

 творческая самостоятельность; 

 композиционное решение; 

 цветовое/тоновое решение, 

 выразительность. 

 

10. Подведение итогов и награждение. 

10.1. Работа жюри по подведению итогов Конкурса с 19 января по 31 января 2023 

года.   

10.2. Подведение итогов Конкурса оформляется в протоколе заседания жюри. 

10.3. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса. 

10.4. Победителями и призерами конкурсов могут быть не более 1/3 от общего 

количества участников конкурса. 

10.5. Участникам Конкурса, занявшим 1, 2 и 3 место по каждой возрастной 

категории, в каждой номинации вручается – диплом победителя или грамота 

призера в электронном виде. 

10.6. В случае одинакового количества набранных баллов жюри коллегиально 

решает вопрос о распределении призовых мест. 

10.7. Участники Конкурса, дополнительно отмеченные жюри, награждаются 

дипломами лауреатов в электронном виде. 

10.8. Жюри оставляет за собой право присуждать одно призовое место нескольким 



участникам, учреждать специальные призы. 

10.9. Остальные участники конкурса получают «сертификат участника» в 

электронном виде на почту образовательного учреждения.  

10.10. Педагогам, подготовившим победителей и лауреатов конкурса, вручаются 

благодарственное письмо в электронном виде. 

10.11. Конкурсные работы необходимо забрать в течение месяца после 

опубликования итогов.  

 

11. Состав Организационного комитета 

1. Меркулова Наталья Ильинична – педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «Школа искусств»,  

тел. 8906-732-82-93 

2. Мохова Мария Александровна – педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «Школа искусств»,  

тел. 8906-770-31-18 

3. Ярыгина Елена Сергеевна – зам.директора по ОМР МАУ ДО «Школа 

искусств», тел. 8926-390-96-21. 


