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Положение 

о VI Республиканском конкурсе по композиции  

учащихся декоративно-прикладного искусства   

22 марта 2022 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 VI Республиканский конкурс по композиции учащихся декоративно-

прикладного искусства  (далее – Конкурс) проводится с целью выявления и 

поддержки детей и подростков с наиболее яркими творческими задатками.  С 

целью проверки степени готовности учащихся по применению знаний, 

полученных на уроках прикладного искусства при самостоятельной работе 

над эскизом, обмена педагогическим опытом по форме и методам работы на 

прикладных отделениях.  

 

2.  Учредитель и организаторы Конкурса 

 

2.1 Учредителем Конкурса является Министерство культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия. 

Организаторами Конкурса являются отдел повышения квалификации 

работников культуры и искусства ГБУК «Национальная библиотека            

имени А.С. Пушкина Республики Мордовия», ГБПОУ РМ «Саранское 

художественное училище имени Ф.В. Сычкова». 

 

3.  Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1.  В Конкурсе могут принять участие учащиеся детских 

художественных школ, детских школ искусств, студенты образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в электронном виде 

в формате WORLD (название файла по фамилии участника) либо на бумажном 

носителе (приложение к настоящему Положению). 

Заявки на участие в конкурсе, копии свидетельства о рождении или 

паспорта предоставляются образовательными учреждениями в 

отсканированном виде и/или читабельной фотографии обоих документов  до 

25 января 2022 года  по  адресу:  г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого,  26,  отдел 

повышения квалификации работников культуры и искусства ГБУК 



«Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мордовия», 

кабинет № 203. 

Электронная почта: metodmk@mail.ru (в теме письма указать: ДПИ, 

образовательная организация) 

Телефон:  8(8342) 48-08-58. 

 

3.2.  Все участники делятся на категории:  

I категория – учащиеся детских художественных школ, детских школ 

искусств с 12 лет. 

 Возраст участников первой категории определяется на момент 

проведения конкурса.   

II категория – студенты образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

3.3. Конкурс проводится  в два тура:  

I – тур в образовательных организациях (декабрь); 

II – тур республиканский (февраль). 

Во втором туре в первой категории каждый преподаватель детской 

художественной школы или детской школы искусств, представляет для 

участия в конкурсе не более двух учащихся. 

 

4. Конкурсное задание  

 

Конкурсная программа для всех категорий включает в себя: 

Конкурсное задание. 

Участники конкурса представляют одну авторскую работу по 

декоративной композиции: эскиз народного орнамента.  

Каждая работа сопровождается этикеткой с основными данными в 

напечатанном варианте (имя и фамилия автора, возраст, наименование 

образовательного учреждения, преподаватель). 

Расположение этикетки – на лицевой стороне в правом нижнем углу              

(4 х 8 см.). 

Участники выполняют работу в период проведения конкурса               

(22 марта 2022 года). Темы заданий будут объявлены  22 марта 2022 года в 

14:00 ч. на официальном сайте Саранского художественного училища имени 

Ф.В. Сычкова»  http://www.shusaransk.ru (в разделе «Студентам и 

родителям», в подразделе «Конкурсы 2022 г.» папка «VI Республиканский 

конкурс по композиции учащихся декоративно-прикладного искусства»). 

Все работы выполняются в техники гуашь на ватмане (размер для 

участников I категории А3, для участников II категории – А2). Необходимый 

материал для выполнения задания участник приобретает самостоятельно. 

 

5. Критерии оценки работ 

1. Соответствие высоким художественным и эстетическим 

требованиям, а также возрасту конкурсанта.  

2. Степень профессиональных навыков автора.  

3. Сложность работы.  

4. Аккуратность и качество изготовления.  

5. Раскрываемость темы. 

 

mailto:metodmk@mail.ru
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6. Условия конкурса 

 

Участники Конкурса выполняют работу 22марта 2022 года с 14:00 ч в 

течение 5 часов в аудитории своих учебных заведений. 

Выполненные работы участники Конкурса привозят 23-25 марта 2022 в 

ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова», по 

адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д. 3.  

Члены жюри 28 марта 2022  года обязаны ознакомиться со всеми 

представленными работами.  

 6.1. Жюри оценивает участников при условии предоставления полного 

пакета документов, приложенных к заявке, по 25-бальной системе по 

следующим критериям: 

- соответствие высоким художественным и эстетическим требованиям, 

а также возрасту конкурсанта; 

- степень профессиональных навыков автора; 

- сложность работы,  

- аккуратность и качество изготовления;  

- раскрываемость темы. 

6.2. Жюри принимает решение на основании наибольшей итоговой 

суммы баллов, определенной в соответствии с пунктом 6.1 настоящего 

Положения. 

При равном количестве баллов, полученных  двумя и более 

конкурсантами, решение о выборе победителя принимается путем открытого 

голосования членов жюри. При равенстве голосов членов жюри решающим 

является голос председателя жюри.  

6.3. Решение членов жюри оформляется протоколом и подписывается 

членами жюри. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГБПОУ РМ 

«Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова» 

www.shusaransk.ru не позднее 28 марта 2022 года. 

 

7. Состав оргкомитета и жюри  

VI Республиканского конкурса по композиции  

учащихся декоративно-прикладного искусства 

 

Председатель оргкомитета – Дырин Ю.А. – директор училища; 

Члены оргкомитета – Зыкова М.И. – педагог-организатор; 

                                 – Морозова А.Н. – ведущий библиотекарь; 

 

Председатель жюри – Острась Людмила Михайловна. – преподаватель 

художественной                                                            

вышивки и композиции вышивки; 

Члены жюри:          – Чудайкина Ирина Викторовна – преподаватель основ 

конструирования и технологии пошива одежды; 

                                 – Тундавина Светлана Сергеевна – преподаватель основ 

моделирования. 
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8. Награждение участников Конкурса 

 

8.1. По итогам Конкурса определяются победители. Участники, занявшие 

1, 2, 3 места в каждой номинации, получают звание «Лауреат» с вручением 

дипломов, занявшие 4 место – звание «Дипломант» с вручением дипломов. 

Остальные участники Конкурса награждаются дипломом «Участник». 

Жюри Конкурса оставляет за собой право отметить профессиональную 

работу преподавателей с вручением благодарственных писем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       



  Приложение 
         к Положению о VI Республиканском 

                                                              конкурсе по композиции учащихся 

        декоративно-прикладного искусства 

 

 
 

 

Анкета - заявка 

на участие в VI Республиканском конкурсе 

по композиции учащихся декоративно-прикладного искусства 

 

Категория  

Фамилия, имя, участника, 

контактный телефон (моб.) 

 

Год, число, месяц рождения  

Учебное заведение, класс (курс)  

Ф.И.О. преподавателя, наличие 

звания, контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации  

           Дата  
 

 

 
 

 

 


