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«Синяя ушица»

среди учащихся художественных школ, школ искусств, изостудий.
при поддержке Союза городов Центра и Северо-Запада России

Цели и задачи:

1. Сохранение традиций русской академической школы художественного образования.
2. Повышение уровня образования художественных школ и школ искусств.
3. Стимулирование творчества учащихся школ, выявление и поддержка ярких творческих

индивидуальностей.
4. Создание «продуктивной» системы образования в ДШИ и ДХШ.
5. Приблизить уровень конкурсных заданий к вступительным экзаменам в ВУЗЫ и

ССУЗы, чтобы дать возможность юным художникам проверить свои силы, знания,
проявить свой талант самостоятельно и в равных условиях.

Организаторы:

Комитет по культуре, туризму и молодёжной политике Управления по социальным
вопросам администрации МО «Котлас».

МОУ ДО Котласская школа искусств № 7 «Гамма» г. Котлас
Дата проведения: 20 — 21 февраля 2016 года.

Место проведения: МОУ ДО Котласская школа искусств № 7 «Гамма»
Условия участия в конкурсе:

От учреждения — не более одного участника в каждой номинации.
Побе ителям и изё ам п ошлого го а частвовать в той же номина ии не аз ешается.

• Во время выполнения конкурсных заданий п епо аватели в а ито ию не оп скаются!
• Участникам в каждой номинации присваиваются звания: Диплом Лауреата 1, 2, 3

степени; Дипломанты на усмотрение жюри; Приз за 1, 2, 3 место в командном первенстве.
Участники, не отмеченные Дипломами, поощряются сувенирами и грамотами за участие.
• Письменные заявки присылаются по адресу: 165300, Архангельская область,
г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 7, ДШИ № 7 «Гамма» или

по е-та11: да~ппаа53613й!уаодех.ги т/ф 8(81837) 5-36-13 до 25 января 2016 г.
Заявки п исланные позже казанного с ока не ассмат иваются. В заявке казать

гостини и п иемлем ля вас стоимость п оживания. Примерная стоимость
проживания — от 250 рублей.
Взнос на участие в конкурсе в размере 700 рублей вносится по безналичному расчёту.

• Информацию с реквизитами и количеством участников от учреждения
предоставить до 23 января 2016 года по факсу 8~81837)2 42 02; 8(81837)5 36 13
с пометкой «Синяя птица».

Оплата взносов за участие проводиться строго до 10 февраля 2016 года.
Форму оплаты указать в заявке (от учреждения или от физического лица).

Реквизиты ля оплаты взносов б т высланы после отп авки заявки.
Регист а ионные взносы не возв а аются



По воп осам оплаты взносов огово ов об а аться по теле онам:

- директор — Татьяна Евгеньевна Меньшакова — т/ф 8(81837) 5-36-13
- главный бухгалтер — Надежда Николаевна Бетхер 8(81837) 3-23-69

По о ганиза ионным воп осам об а аться по теле онам:

- заведующий художественным отделением — Слибо Инна Николаевна,
м.т. 8-921-678-07-47; 8- 952- 304-27-67

Помина ии:

Номинация,
воз аст

ЗадачиМатериалы ЗаданиеФормат

Композиция в листе.

Конструктивное построение.
Светотеневое решение объемов,

передача трехмерного

пространства, передача

мате иальностип едметов.

Натюрморт из бытовых
предметов.

Рисунок
15- 1блет

Карандаш,
резинка

Композиция на листе,
конструктивное построение,

тональная передача объёма,
сходство с на ой

Портрет плечевойРисунок
16 -17 лет

Карандаш,

резинка.
А2

Композиция, цельность работы.
Тональное решение объемов.
Передача трехмерного
пространства, выявление

акту ы.

Натюрморт из 4-5

предметов, различных по

тону, фактуре и форме.

Акварель,

палитра

( можно свою
акварельную

бумагу)

Живопись

Акварель
15 -17 лет

А2

Композиция, цельность работы.
Тональное решение объемов.
Передача трехмерного
пространства, материальность

п едметов

Натюрморт из 4-5

предметов, различных по

тону, фактуре и форме.

Живопись

Гуашь
15 - 17 лет

Гуашь,
палитра

А2

Орнаментальная
композиция   в заданном

формате из предложенного
растительного мотива,

ограниченная цветовая

палитра: ахроматические

цвета + 1 хроматический
цвет

Оригинальное композиционное
решение. Применение приёмов

стилизации и трансформации,
Выразительность. Цветовое
решение. Качество выполненной
работы.

Декоративна
я

композиция

15 - 17 лет

Белая бумага.
Гуашь,
палитра

АЗ

Портрет поясной по
представлению на

предложенную тему

Оригинальное композиционное
решение темы. Передать

характер, настроение,
вы азительность об аза

Станковая

композиция

15 - 17 лет

Гуашь,

акварель,

палитра, кисть

Композиция из двух фигур
(животные) по отрывку из
русской сказки

Пропорциональность, объем
фигуры, пластика движения,
выразительность образа.

Пластилин

скульптурный
(свой), глина
(своя),каркас с
подставкой(свой

высота

15- 20

см

Скульптура
13 — 15 лет

П ог амма ляп епо авателей:

Мастер — класс

Кочу Артур Иванович старший преподаватель кафедры рисунка Санкт Петербургского
государственного университета культуры и искусств, член Союза художников России.

тема: авторский курс «Пропедевтика рисунка»
взять с собой: карандаш, резинку, один лист ватмана



• В рамках конкурса состоится выставка-конкурс «Художник-педагог» живопись,

цф . "~* .~ .~р * р дуб Яз
не более 5 шт. Работы сопроводить этикетками с Ф.И.О., город, школа, название. Организаторы
выдают Акт приёмки работ.

Выставка отк оется в выставочном зале школы и б ет аботать с 21 ев аля — 15
'\"'

\'

мая. Сох анение бот га анти ем. Работы можно забрать самостоятельно по окончании

работы выставки или на следующем конкурсе «Синяя птица» 2017 года
По итогам конкурса и выставки будет издан буклет.
• Заявка на конк с:

1) Учреждение, адрес, индекс, телефон/факс, реквизиты школы,
2) Руководитель группы Ф.И.О. номер мобильного телефона
3) Дата, время, указать вокзал прибытия: Котлас-Узловой или Котлас - Южный,
№ поезда, вагон, гостиница, количество мест (муж., жен.).

4) Указать форму оплаты — от школы или от физического лица

ВМВ Й

19 февраля: Встреча и размещение участников
20 февраля:
1. Встреча и размещение участников 9.00 - 13.00

2, Обед (по заявкам),
регистрация,

3. Торжественное открытие конкурса в большом зале
4. Подготовка к работе, знакомство с заданиями
5. Выполнение конкурсных заданий

(5 академических часов)
б. Мастер — класс для преподавателей 15.15 — 19.00

7. Работа жюри, Оценка работ с 19 00

8. Ужин (по заявкам)

21 февраля:
1. «Круглый стол» по итогам конкурса ля п епо авателей в большом зале

Обсуждение итогов конкурса,

разбор конкурсных работ членами жюри.

13.00 -14.20

14.30 — 15.00

15.00 — 15.15

15. 15 — 19.00

9.00 — 10.00

10.00 — 11.002. Открытие выставки «Художник - педагог»
Награждение и закрытие конкурса

3. Обед (по заявкам)
4. Экскурсии (по заявкам)

11.00



ля ждал"ио их п е лагаем ЭКСКУРСИИ: Укажите обное ля Вас в мя поез ки

19 февраля; 20 февраля с 8.00; 21 февраля в 11.30
• Экскурсия в г. Великий Устюг (продолжительность 5-6 час)

«Город древний, город славный»
Обзорная экскурсия по городу. Посещение Музея истории В. Устюга — Ведущие
художественные промыслы В. Устюга: Северная Чернь и резная расписная береста.
Посещение магазина-салона Северная Чернь и Лавки подарков.
Стоимость поездки - 1340 руб. (экскурсия, трансферт)
Заявка на экск сию в г. Великий Устюг

Ф.И.О. руководителя группы, контактный
теле он

Время, Число„месяц
поездки

Город,
школа

Количество

человек

• Экскурсия на Вотчину Деда Мороза (продолжительность 5-6 час)
«В гости к Зимнему Волшебнику»

Трансферт на Вотчину Деда Мороза: Игровая программа «Путешествие по тропе сказок»,
Путешествие по Дому Деда Мороза, Посещение Зимнего сада, Экскурсия в кузницу Деда
Мороза, катание на аттракционе (Паровозик или Печка). Стоимость — 1860 руб.

ополнительно сооб ь за анее:

Верительная грамота от Деда Мороза — 80 рублей
Сладкий сундучок от Деда Мороза — 420 рублей
Индивидуальное фото с Дедом Морозом - 100 рублей
Заявка на экск сию на Вотчин Деда Мо оза

Ф.И.О. руководителя группы, контактный телефонВремя Число,
месяц

Город,
школа

Количество человек

• «Северная береста» (загородная экскурсия в д.Куимиха)
Посещение выставки «Северная береста» А.Шутихина, мастер-класс по бересте
(изготовление сувенира своими руками), экскурсия по деревенскому зоопарку(3-4 часа),
стоимость 790 руб.

аявканаэкск сию«Севе наябе еста»вд.К имихакмасте побе есте

Ф.И. О, руководителя группы, контактный телефонВремя, Число,
месяц

Город,
школа

Количество человек

• «Столица рода Строгановых» Посещение г. Сольвычеодска — одного из
древнейших городов Русского Севера, основанного в Ч веке. Обзорная экскурсия
по городу с посещением комплекса Благовещенского собора, часовни
усыпальницы солепромышленников Строгановых, действующего храма
Веденский собор с подчеркнутой пышностью внешнего декора в стиле
московского барокко и иконостасов 17 века, написанным С.Д. Нарыковым. Осмотр
Спасообыденной церкви, дома купцов Пьянковых Хаминовых, вертуальный
Русский музей. 4 - 5 часов; стоимость 1370 руб.

Заявканаэкск сию«Столица ода Ст огановых» в г.Сольвычеодск
Время, Число,
месяц

Ф.И.О. руководителя группы, контактный телефонКоличество человекГород,
школа

Городские экскурсии: «Улицы нашего города» (Историческая) 1,5 — 2 часа, 340 руб.
(автобусная), 200 руб (пешеходная)
Заявка на экск сию «Улицы нашего го ода»

Ф.И.О. руководителя группы, контактный
теле он

Время, Число,
месяц

Количество

человек

Город,
школа

Городской выставочный зал во Дворце Культуры:
Выставка котласского объединения художников

Заявка на посещение выставочного зала во Дво це К ль ы
Ф.И.О. руководителя группы,
контактный теле он

Время, Число, Город, школа
месяц

Количество

человек


