
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Региональный конкурс 

учащихся детских школ искусств и художественных школ 
«ЗАУРАЛЬСКАЯ  ПАЛИТРА», 

посвященный Году театра. 
 

Общие положения 
Региональная конкурс учащихся детских школ искусств и художественных школ 

«ЗАУРАЛЬСКАЯ  ПАЛИТРА», посвященный Году театра проводится в целях: 
-   выявления новых имен талантливых детей в области изобразительного искусства; 
-   совершенствования профессионального мастерства учащиеся; 
-   развития традиций академической школы и  самобытного авторского творчества; 
-   воспитания у подрастающего поколения интереса к театру; 
-   привлечения внимания детей и юношества к театральному искусству;  
-   выявления новых имен талантливых преподавателей; 
-   совершенствования профессионального мастерства преподавателей; 
-   развития лучших традиций реалистического изобразительного и  
декоративно-прикладного искусства; 
- обмена опытом между преподавателями школ и художественных отделений школ искусств 
Курганской области; 
- формирования методического фонда учебно-методического центра и учебных заведений сферы 
культуры и искусства. 
Учредитель выставки: Управление культуры Курганской области  
Организаторы выставки: ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно-методический центр по 
художественному образованию». 

Условия и порядок проведения конкурса 
Региональный конкурс учащихся и преподавателей детских школ искусств и 

художественных школ «ЗАУРАЛЬСКАЯ  ПАЛИТРА», посвященный Году театра проводится в 
сентябре-ноябре 2019 года в трех номинациях:  

1 номинация – выставка - конкурс работ, посвященных Году театру 
2 номинация – олимпиада по композиции, посвященной Году театру  
3 номинация -  олимпиада по рисунку и живописи, посвященная Году театра ( на выбор). 
В конкурс принимают участие учащиеся старших и предвыпускных классов (3,4,5 классы по 

5 летней ОП; 6,7,8 классы по 8 ОП).  
 
1 номинация – выставка - конкурс работ, посвященных Году театру. Тематика работ 

участников выставки должна быть связана с театром, театральным искусством, с  применением 
театральных действий.  
Выставка- конкурс  проводится по следующим номинациям: 
        - живопись, 
        - скульптура, 
        - сюжетно-тематическая композиция графическая, 
        - сюжетно-тематическая композиция станковая, 
        - декоративно-прикладное искусство,   
        - компьютерная графика, 
        - академический рисунок. 

Для выполнения работ  техника исполнения и материал не регламентированы, формат 
работ любой. Работы принимаются выставкомом 16 сентября 2019 года в ГБУК «Курганский 
областной культурно-выставочный центр» по адресу г. Курган, ул. Гоголя, 30 по графику.  
 
При оформлении работ обязательно: 
-  наличие паспорту оформленных в рамы работ обязательно, 
- наличие этикетки (отдельно) с указанием: Ф.И., возраста автора, названия работы,  техники 
исполнения, года написания работы, Ф.И.О. преподавателя, школы, размер таблички 11х5 см., 
компьютерный набор текста Times New Ruman, 14; 

 
 
Заявки с информацией о представленных работах (ФИ автора, год рождения, название   



 работы, год создания, размер (высота х ширина см.), техника исполнения, школа, ФИО  
преподавателя, (пример: Иванов Иван, 2002 г., «Старый дом», 2016, 28х34, пастель  МБОУ ДОД г. 
Кургана «ДХШ №1», преподаватель Суркова Мария Ивановна) принимаются с 10 по 13 сентября 

2019 года, на электронную почту shatalova.a.s.45@mail.ru.  
 
            2 номинация - олимпиада по композиции, посвященной Году театру. На олимпиаде по 
композиции, посвященной Году театра выполняются работы, посвященные театру, театральному 
искусству выполняются в течении 4 часов ( с перерывом). Работы могут быть выполнены как 
живописные, так и  графические.   
            3 номинация - олимпиада по рисунку и живописи, посвященная Году театра ( на выбор). 
На олимпиаде по рисунку и живописи ( учащийся определяет сам технику выполнения 
натюрморта) необходимо будет выполнить тематический натюрморт с театральными атрибутами. 
Время выполнения работы 4 часа ( с перерывом). 

 
Сроки проведения номинаций 

1 номинация – выставка - конкурс работ, посвященных Году театру проводится в сентябре 
2019 года. 

2 номинация – олимпиада по композиции, посвященной Году театру  проводится в октябре 
2019 года 

     3 номинация -  олимпиада по рисунку и живописи, посвященная Году театра проводится в 
ноябре 2019 года 

                                                            Работа выставкома и жюри 

 
 Выставком и жюри выставки –конкурса и олимпиад формируется из ведущих художников-
профессионалов, членов Союза художников России, искусствоведов, преподавателей школ 
отдельным приказом Курганского областного учебно-методического центра по художественному 
образованию. 
 Работы для участия в выставке отбираются с учетом профессионального достоинства и 
формирования экспозиции выставки. 
                                                             

Награждение. 
По итогам выставки-конкурса, олимпиад участникам вручаются дипломы лауреатов, 

дипломантов, участников  в каждой номинации отдельно достоинством Гран-при, 1,2,3 степени и 
дипломантов конкурса.   

Особые условия 
Аккредитационный взнос,  который составляет 400 рублей вносится за участие в каждой 

номинации  вместе с заявкой-каталогом по итогам работы выставкома; 
Справки по тел: 46-50-19,  Шаталова А.С., методист Курганского областного учебно-

методический центр по художественному образованию. 
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