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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Конкурс набросков организован в 2019 в году в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования Одинцовской детской школе искусств 

«Классика». В 2022 году переведен в статус окружного конкурса. 

1.2. Настоящее Положение Открытого конкурса набросков (далее Конкурс) 

определяет порядок и условия проведения Конкурса среди учащихся ДХШ, 

художественных отделений детских школ искусств Одинцовского городского 

округа, Московской области и регионов  Российской Федерации, направлено на 

выявление и поощрение талантливых детей и подростков в области 

изобразительного искусства. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах Комитета по 

культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

(http://kdmks.ru/), Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Одинцовской детской школы искусств «Классика» (https://klassika-

dshi.ru/), а также доводится до сведения потенциальных участников посредством 

средств коммуникации. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Конкурса. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Целью проведения Конкурса является сохранение и развитие русской 

академической школы изобразительного искусства. 

2.2. Задачи: 

 выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного 

искусства, создание условий для развития их творческого потенциала и 

профессионального самоопределения; 

 анализ уровня подготовки и технического уровня учащихся в области 

учебных дисциплин; 

 повышение уровня педагогического мастерства, обмен творческим опытом 

работы. 
 

3. УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

3.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Одинцовская детская школа искусств «Классика» (далее Одинцовская ДШИ 

«Классика»), при поддержке Комитета по культуре Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области. 

3.2. По решению Учредителя Конкурс может быть отменен, в связи с 

эпидемиологической ситуацией в регионе.  
 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Одинцовская детская школа искусств «Классика» 
 

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА:  

5.1. Руководство организацией Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет:  

 определяет порядок и сроки проведения номинаций Конкурса;  

 формирует жюри; 
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 обеспечивает прием и обработку заявок на участие в Конкурсе; 

 обеспечивает подготовку и проведение Конкурса; 

 организует художественно-тематическое оформление территории проведения 

Конкурса; 

 организует подготовку дипломов и призов победителям Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право: 

 отклонить заявку на участие в случае нарушения условий Конкурса; 

 изменять сроки проведения конкурсных мероприятий с обязательным 

оповещением об изменениях участников Конкурса. 

5.3. Состав Оргкомитета: 

 Председатель: Ферафонтова Татьяна Александровна - директор МАУДО 

Одинцовской ДШИ «Классика». 

 Члены оргкомитета: Трушникова Елена Николаевна - заведующая 

отделением изобразительного искусства, преподаватель высшей 

квалификационной категории МАУДО Одинцовской ДШИ «Классика», 

член Союза художников России, член Союза художников Подмосковья; 

Шевченко Дарина Николаевна - заведующая отделением изобразительного 

искусства платных образовательных услуг, преподаватель высшей 

квалификационной категории МАУДО Одинцовской ДШИ «Классика». 

 Ответственный секретарь: Шнырева Ольга Ивановна – заместитель 

директора по УВР МАУДО Одинцовской ДШИ «Классика». 
 

6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в очном формате в период с 20 по 25 февраля 2023 года в 

МАУДО Одинцовской ДШИ «Классика».  

 Адрес: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.149.  

 Проезд: ст. Одинцово, затем автобус или маршрутное такси №№ 3, 5, 339, 

11 до остановки «Школа искусств». 

6.2. Точная дата и время проведения Конкурса будет определяться по количеству 

поданных заявок, о чем участники Конкурса будут проинформированы 

дополнительно посредством средств коммуникации, а также информация будет 

размещена на сайте МАУДО Одинцовской ДШИ «Классика» (https://klassika-

dshi.ru/) в разделе «Конкурсы». 

6.3. Проведение Конкурса осуществляется в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологической обстановки, стандарта организации работы в 

организациях сферы культуры, осуществляющих свою деятельность на 

территории Московской области, в целях недопущения распространения 

инфекционных заболеваний. 
 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

 В Конкурсе принимают участие учащиеся ДХШ, художественных отделений 

ДШИ Одинцовского городского округа, Московской области и регионов  

Российской Федерации в возрасте от 10 лет до 17 лет включительно, до 5 человек 

от образовательной организации в каждой возрастной группе. 
 

 

 

https://klassika-dshi.ru/
https://klassika-dshi.ru/
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8. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

В программе Конкурса – выполнение заданий по наброску с натуры в 

соответствии с программными требованиями для учащихся 1х -5х классов ДХШ и  

художественных отделений ДШИ. 

Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:  

 10-11 лет 

 12 лет 

 13-14 лет   

 15-17 лет 
 

Программные требования: 

10-11 лет  Наброски птиц: 3 отдельных наброска на формате А3 

                             На выполнение 1 наброска птицы отводится 10 мин.  

                             Материал: графитный кар. 5Б, 6Б, угольный карандаш (на выбор) 

                             2 наброска фигуры человека, каждый на формате А4           

                             На выполнение 1 наброска человека отводится 15 мин.  

                             Материал: графитный кар. 5Б, 6Б, угольный карандаш (на выбор) 
 

12 лет       Наброски фигуры человека: 2 наброска, каждый на формате А4                                                                          

                              На выполнение 1 наброска отводится 10 мин.  

                              Материал: графитный кар. 5Б, 6Б.  

                  Наброски фигуры человека: 2х фигурная композиция,  

                              1 набросок   на формате А4 

                              На выполнение 1 наброска отводится 20 мин.  

                              Материал: угольный карандаш, сангина, сепия (на выбор)  
 

13-14 лет  Наброски фигуры человека: 2х фигурная композиция,  

                              2 наброска, каждый на формате А4 

                              На выполнение 1 наброска отводится 15 мин. 

                              Материал: акварель гризайль 

                  Наброски фигуры человека: 2х фигурная композиция,  

                              1 набросок на формате А3 

                              На выполнение 1 наброска отводится 20 мин. 

                              Материал: акварель полихром. 
 

15-17 лет  Наброски фигуры человека в движении:  2х фигурная сюжетная  

                               композиция в среде: 

                               3 наброска, каждый на формате А3  

                               На выполнение 1 наброска отводится 15 мин.  

                     Материал: акварель полихром. 
 

9. ЖЮРИ КОНКУРСА 

9.1. Состав жюри формируется оргкомитетом. Для работы в жюри Конкурса 

приглашаются высокопрофессиональные специалисты в профильной сфере 

деятельности, преподаватели средних и высших учебных заведений, 

профессиональные художники. 
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9.2. Жюри имеет право присуждать не все места, делить места между 

участниками, учреждать поощрительные призы.  

9.3. Жюри имеет право присуждать дипломы дипломантов и участников 

Конкурса, лучшим преподавателям. 

9.4. Решение жюри оформляется протоколом, окончательно и пересмотру не 

подлежит. 

9.5. Итоги Конкурса подводятся на основании результатов конкурсного 

просмотра и объявляются в течение 3 рабочих дней. 
 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 Пропорции 

 Масштаб изображения;  

 Передача движения;  

 Выразительность и похожесть образов; 

 Грамотность композиционного, цветового и тонального решения; 

 Владение техникой исполнения; 

 Владение выразительными возможностями материала; 
 

11. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

11.1. В каждой возрастной категории определяются победители и призёры 

Конкурса. 

11.2. Победители  и призеры Конкурса награждаются дипломами Лауреатов I, II, 

III степени. 

11.3. Жюри Конкурса имеет право среди исполнителей, занявших в конкурсе 

призовые места (1, 2 и 3) присудить Гран-При. 

11.4. Все Участники Конкурса награждаются Дипломами участника. 
 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Конкурс проводится на безвозмездной основе 
 

13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

13.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 01 по 13 февраля 2023 года 

предоставить следующие документы: 

 Заполненная печатным текстом заявка по установленной форме 

(Приложение №1). Заявка заполняется на официальном бланке 

образовательной организации. Заполненные заявки направляются в формате 

PDF или JPG c подписью руководителя и печатью направляющей 

организации. К заявке прилагаются копия свидетельства о рождении или 

копия паспорта участника конкурса. 

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2, №3). 
 

Документы направляются на электронную почту Оргкомитета: 

konkurs.nabroski@yandex.ru с темой письма «Очный конкурс набросков».  

13.2. Участники Конкурса должны иметь при себе все необходимые 

художественные материалы и принадлежности (бумагу, карандаши, уголь, 

акварель, планшет). 

13.3. Участники Конкурса должны иметь при себе сменную обувь. 
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14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МАУДО Одинцовская ДШИ «Классика», 143000 Московская область, г. 

Одинцово, ул. Можайское ш., д. 147, 149 

Электронная почта: konkurs.nabroski@yandex.ru 

Контактные телефоны:  

8-926-460-59-58 - Трушникова Елена Николаевна, заведующая отделением 

изобразительного искусства;   

8-910-496-47-82 - Шевченко Дарина Николаевна, заведующая отделением 

изобразительного искусства платных образовательных услуг;  

8-495-591-47-40   - Шнырева Ольга Ивановна, зам. директора по УВР. 
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Приложение 1  

к Положению о проведении Открытого конкурса 

набросков среди учащихся ДХШ, художественных 

отделений детских школ искусств Одинцовского 

городского округа, Московской области и регионов  

Российской Федерации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом конкурсе набросков  

 

1. Наименование образовательного учреждения (в соответствие с ЕГРЮЛ) 

2. Почтовый адрес учреждения с индексом 

3. Контактный телефон 

4. Электронная почта учреждения 

5. Руководитель организации (ФИО) 

6. На конкурс направляются следующие учащиеся: 

 
 

№ 
ФИО участника, возраст на 

момент проведения конкурса 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Возрастная  

группа 

ФИО преподавателя 

(полностью), контактный 

телефон 

            

     

     

     

     
 

 

 

7. Всего направляется учащихся: ___________чел. 
 

 

"___"___________2023 г. 

 

 

Подпись руководителя учебного заведения  __________________ /__________   

                 . М.П. 
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Приложение 2 

к Положению о проведении Открытого конкурса 

набросков среди учащихся ДХШ, художественных 

отделений детских школ искусств Одинцовского 

городского округа, Московской области и регионов  

Российской Федерации 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ / ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НА ФОТО- И 

ВИДЕОСЪЁМКУ 
Я,______________________________________________________________________________________, 

                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,  

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

являясь представителем (законным) несовершеннолетнего: 

________________________________________________________________________________________, 
действуя на основании (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

доверенности от "_____" _____________ ______ г. № ______, или иной документ, подтверждающий̆ 

полномочия представителя (свидетельство о рождении): 

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,  

в целях участия в Открытом конкурсе набросков  (далее по тексту – Конкурс), подтверждаю свое 
ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими порядок проведения Конкурса, в 

том числе с Положением о Конкурсе, даю согласие МАУДО Одинцовской ДШИ «Классика», расположенной 

по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, 147/149 (далее по тексту - Оператор), а также иным лицам, 

осуществляющим обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка будет поручена 
таким лицам:  

на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а именно: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе 

представляемого лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 
субъекта, год, месяц, дата и место рождения субъекта, наименование образовательной организации, 

осуществляющей обучение субъекта, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, 

доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору. Согласие даётся также с целью 

дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных данных для участия в мероприятиях, 
проводимых Оператором; на фото-и видеосъёмку в одетом виде субъекта персональных данных в целях 

использования (публикации) фото-и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, 

рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора и (или) дней проведения Конкурса. 
Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица. Настоящее 

согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото-и видеосъёмки субъекта 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей Конкурса, а также в целях, 

соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео 

материалов, а также осуществление любых иных действий с фото-и видео материалами субъекта 

персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото-и видео материалов осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. Обработка фото-и видеоматериалов субъекта персональных 

данных будет производиться автоматизированным либо иным образом.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

                                                                                                                                      / 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя, подпись)  
«_____» ______________ _______ г.  

 



8 
 

Приложение 3  

к Положению о проведении Открытого конкурса 

набросков среди учащихся ДХШ, художественных 

отделений детских школ искусств Одинцовского 

городского округа, Московской области и регионов  

Российской Федерации 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, на фото- и видеосъёмку 

Я,_____________________________________________________________________________, 

                                        (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)  
в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,  
          (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)   

 

в целях участия в Открытом конкурсе набросков  (далее по тексту – Конкурс), подтверждаю свое 
ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими порядок проведения 

Конкурса, в том числе с Положением о Конкурсе, даю согласие МАУДО Одинцовской ДШИ 

«Классика», расположенной по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, 147/149 (далее по тексту - 
Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка будет поручена таким лицам:  

на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а 

именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даётся свободно, своей волей и в 

своем интересе или в интересе представляемого лица и распространяется на следующие персональные 
данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и место рождения субъекта, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также любая иная информация, 

относящаяся к личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени 
Оператору. Согласие даётся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта 

персональных данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором;  

на фото-и видеосъёмку в одетом виде субъекта персональных данных в целях использования 

(публикации) фото-и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных 
роликах, фотовыставках и в печатнои ̆ продукции Оператора и (или) дней проведения Конкурса. 

Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото-и 
видеосъёмки субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей 

Конкурса, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действии ̆с 
фото-и видео материалами субъекта персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото-и 

видео материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото-и 

видеоматериалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным 
образом.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

__________________________________________________________/____________________ (фамилия, 
имя, отчество субъекта персональных данных, подпись)  

          «_____» ______________ _______ г.  

 

 

 

 

 


	8. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
	Программные требования:

