
  

Общегородской фестиваль-конкурс творчества учащихся  

детских школ искусств «АртПоколение – 2016»  

Городской фестиваль набросков учащихся 

детских художественных школ и художественных отделений   

детских школ искусств города Екатеринбурга 

«Волшебная линия» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Организаторы: 

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга; 

ГРЦ «Изобразительное искусство»; 

Методическая секция художников и искусствоведов Екатеринбургского 

методического объединения преподавателей и концертмейстеров художественного 

образования; 

МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

- Повышение уровня подготовки учащихся детских художественных школ и         

художественных отделений детских школ искусств; 

- Развитие интереса учащихся к окружающей действительности; 

- Формирование наблюдательности учащихся и развитие умений использования 

различных графических материалов; 

- Выявление одаренных детей. 

 

3. Участники фестиваля 

1) Для участия в конкурсе фестиваля приглашаются учащиеся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств, 

Гимназии «Арт-Этюд»; 

2) Учащиеся на конкурсе выполняют серию набросков и зарисовку с живой 

натуры; 

3) Учащиеся выполняют работы в различных графических техниках: мягкий 

графитный карандаш, угольный карандаш, черный маркер; 

4) Учащиеся  делятся на две возрастные группы: 

          1-ая группа – 11-13 лет, 

 2-ая группа – 14-16 лет. 

5) На конкурс от учреждения может быть предоставлено не более 3 учащихся по 

каждой возрастной группе. 
 

4. Подведение итогов и награждение участников фестиваля 

1) В соответствии с решением жюри участникам конкурса общегородского 

фестиваля «Волшебная линия» в каждой возрастной группе присваиваются 

следующие звания (с вручением соответствующих дипломов): 



  

 Лауреат фестиваля (6 участников) 

 Дипломант фестиваля (4 участника) 

 Участник фестиваля 

2) Преподаватели, подготовившие лауреатов, награждаются Дипломами за 

лучшую педагогическую работу 

3) В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов и в пределах 

установленного количества мест жюри имеет право: 

 присудить не все места 

 делить места между участниками 

4) Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

5. Условия организации и проведения фестиваля 

1) Для участия в фестивале необходимо до 01 декабря 2015 года направить 

заявку (образец заявки прилагается) методисту ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

Сысоевой Надежде Владимировне на электронный адрес: sysoeva@pionerart.ru 

В заявке обязательно необходимо указать общее количество участников от 

школы, реквизиты школы для оформления договора и контактные телефоны от-

ветственного и руководителя школы. 

 2) Конкурс в рамках фестиваля проводится 17 декабря 2015 года с 10.00 до 

13.00 в Детской художественной школе № 1 имени П.П. Чистякова» по адресу: 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2; 

3) Выставка проводится с 22 декабря 2015 года по 12 января 2016 года в 

Детской художественной школе № 1 имени П.П. Чистякова» по адресу: 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2; 

4) Торжественная церемония открытия выставки по итогам конкурса 

состоится 22 декабря 2015 года в 17.00 в Детской художественной школе № 1 

имени П.П. Чистякова по адресу: Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2; 

5) Торжественная церемония закрытия фестиваля и награждение 

победителей конкурса состоится 12 января 2016 года в 16.00 в Детской 

художественной школе № 1 имени П.П. Чистякова по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Карла Либкнехта, 2; 

6) Плата за организацию и проведение фестиваля составляет 600 рублей за 

одного учащегося, перечисляется согласно выставленным счетам на расчетный 

счет МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова; 

7) Документы на оплату оформляются после предоставления заявки на 

участие. 
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                                                                                  Приложение № 1 к Положению 

 

Заявка на участие 

в Городском фестивале набросков 

учащихся детских художественных школ и художественных отделений   

детских школ искусств города Екатеринбурга 

«Волшебная линия» 

 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возрастная группа 

(дата рождения) 

Образовательное 

учреждение 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

     

 

Прошу рассмотреть мою заявку на участие в Городском фестивале 

набросков «Волшебная линия». 

 

С условиями проведения конкурса ознакомлен(а). 

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

 

Разрешаю обработку сообщенных в данной заявке персональных данных 

для подготовки информационных материалов фестиваля, а также использование в 

информационных материалах фестиваля публикаций отдельных работ в рекламных 

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

_____________________________________________________________ 
Подпись, расшифровка подписи участника фестиваля (законного представителя участника фестиваля) 

 

 

_____________________________________________________________ 
Подпись, расшифровка подписи руководителя образовательного учреждения 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Общее количество участников от школы - 

 

Реквизиты школы для оформления договора: 

 

ФИО, контактный  телефон ответственного 

  
ФИО, контактный  телефон руководителя школы   

 



  

                        Приложение № 1 

к приказу МБУК ДО  «Детская 

художественная школа №1 имени 

П.П.Чистякова» города Екатеринбурга 

от _______________ № _____________ 
  

Регламент 

Городского фестиваля набросков 

учащихся детских художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств города Екатеринбурга 

«Волшебная линия» 

 

 (МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова», 

ул. Карла Либкнехта, 2) 

 

 

 17 декабря 2015 года с 10.00 до 13.00 

Очный конкурс фестиваля «Волшебная линия»   

 

 18 декабря 2015 года в 10.00 

Работа жюри фестиваля 

 

 22 декабря 2015 года в 17.00 

Торжественная церемония открытия выставки фестиваля «Волшебная линия» 

 

 22 декабря 2015 года по 12 января 2016 года 

Выставка работ победителей фестиваля «Волшебная линия» 

 

 12 января 2016 года в 16.00 

Награждение победителей и участников фестиваля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

             Приложение № 2 

к приказу МБУК ДО  «Детская 

художественная школа №1  

  имени П.П.Чистякова» города Екатеринбурга 

  от _______________ № _____________ 

  

Состав Оргкомитета 

Городского фестиваля набросков 

учащихся детских художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств города Екатеринбурга 

«Волшебная линия» 

 

 Председатель оргкомитета: 

Рогозина Елена Владимировна, директор Детской художественной школы № 1 

имени П.П.Чистякова, руководитель ГРЦ «Изобразительное искусство» 

 

 Члены оргкомитета: 

1. Суетина Людмила Петровна, методист Детской художественной школы № 2 

имени Г.С. Мосина, руководитель городской методической секции преподавателей 

художников и искусствоведов; 

2. Веселова Надежда Евгеньевна, заместитель директора Детской художественной 

школы № 1 имени П.П. Чистякова, куратор ГРЦ «Изобразительное искусство»; 

3. Ильиных Марина Николаевна, заместитель директора Детской художественной 

школы № 1 имени П.П. Чистякова; 

4. Художитков Андрей Алексеевич, преподаватель Детской художественной 

школы № 1 имени П.П. Чистякова. 

 



  

                        Приложение № 3 

к приказу МБУК ДО  «Детская 

художественная школа №1 имени 

П.П.Чистякова» города Екатеринбурга 

от _______________ № _____________ 

 

 Состав жюри 

городского фестиваля набросков 

учащихся детских художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств города Екатеринбурга 

«Волшебная линия» 

 

  
1) Лопато Алексей Борисович – профессор Уральской государственной 

архитектурно-художественной академии, член Свердловского регионального 

отделения «Союз художников России»; 

2) Пьянков Илья Александрович - член Свердловского регионального 

отделения «Союз художников России», преподаватель ГБОУ СПОК СО «СХУ 

имени И.Д. Шадра»; 

3) Анциферов Василий Григорьевич – Заслуженный работник культуры РФ, 

член Свердловского регионального отделения «Союз художников России», 

преподаватель МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени 

П.П.Чистякова». 

  


