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Положение 

о VIII Республиканском конкурсе художественного творчества 

 «Юный художник» (рисунок) 

15 февраля 2021 г. 

 

Организаторы конкурса: 

- Министерство культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия; 

- Отдела повышения квалификации работников культуры и искусства ГБУК 

«Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия»; 

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

 

Цели и задачи конкурса: 

- Выявление и поддержка детей с наиболее яркими творческими задатками; 

- Проверка степени готовности учащихся по применению полученных 

знаний при самостоятельной работе; 

- Обмен педагогическим опытом по форме и методам работы с учащимися 

ДХШ и ДШИ. 

 

Условия проведения конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных 

школ и детских школ искусств. Все участники делятся на две возрастные 

категории: 

I категория:   11-13 лет; 

II категория:  от 14 лет. 

Возраст определяется на день проведения конкурса (согласно Положению) 

Конкурс проводится в два тура: 

I тур – отборочный на местах (январь); 

II тур – республиканский (февраль). 

Внимание! 

С  целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

конкурс «Юный художник» будет проводиться дистанционно. 



На официальном сайте Саранского художественного училища имени 

Ф.В. Сычкова» «www.shusaransk.ru» в разделе «Студентам и родителям» 

будет создан подраздел «Конкурс Юный художник». 

В разделе будет размещено задание согласно Положению конкурса, 

смотреть пункт ниже «Конкурсное задание». 

  

Конкурсное задание 

Участники выполняют работу строго по образцу, выставленному на 

сайте Саранского художественного училища имени Ф.В. Сычкова в 

подразделе «Конкурс Юный художник», в течение дня 15 февраля 2021 года 

с 9:00 до 16:00. 

Выполненные работы участники конкурса высылают на почту училища 

shusychkova@mail.ru 15 февраля 2021 года с 17:00 до 18:00 с пометкой 

«Конкурс Юный художник», с указанием фамилии, имени, категории, 

возраста. 

I категория (11-13 лет) 

Натюрморт из 2-3 предметов быта с введением гипсового геометрического 

предмета. Формат А3. 

II категория (от 14 лет) 

Натюрморт из 3-4 предметов быта с гипсовой розеткой. Формат А3. 

 

Требования к выполнению натюрморта: 

- закомпоновать натюрморт в формате листа; 

- правильно разместить предметы натюрморта на плоскости, выдержав их 

пропорциональную соразмерность; 

-передать конструктивное построение предметов с учетом перспективы; 

- выявить объемную форму предметов светотенью с учетом общих 

тональных отношений. 

Необходимый материал для выполнения задания: 

- бумага (формат А3); 

- карандаши разной мягкости; 

- ластик; 

- кнопки. 

Заявки на участие в конкурсе, копии свидетельства о рождении или 

паспорта предоставляются образовательными учреждениями на бумажном 

носителе в отдел повышения квалификации (г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 

д. 26, кв. 203) или на эл. адрес: metodmk@mail.ru в формате Microsoft Word 

до 19 января 2021 г. 

Заполнение настоящей заявки на участие, с последующим 

направлением вышеуказанных документов в отсканированном виде и/или 

читабельной фотографии обоих документов является полным согласием на 

обработку своих персональных данных в соответствии  с Федеральным 

законом № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Награждение участников Конкурса 

 

По итогам Конкурса определяются победители. Участники, занявшие   

1, 2, 3 места, 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 VIII 

Республиканском конкурсе 

художественного творчества 

«Юный художник» (рисунок) 

 

 
 

Заявка 

на участие в VIII Республиканском конкурсе 

художественного творчества 

«Юный художник» (рисунок) 

 

 

 

Категория _________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, участника_____________________________________________ 

 

Год, число, месяц рождения__________________________________________ 

 

Учебное заведение, класс____________________________________________  

 

Ф.И.О. преподавателя, наличие звания_________________________________ 

 

Контактный телефон (моб.)__________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации  

М.п.          Дата  
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