
',:;,„:-.„"::-'.-',,:,о;-',-'рр64едоййй ХХП Всероссийского конкурса юных художйФкёй.'=:.-""-'"
«Синяя птица»

среди"у мчащихся художественных школ, школ искусств, изостудий.
Цели и задачи:

1. Сохранение традиций русской академической школы художественного образования.
2. Повышение уровня образования художественных школ и школ искусств.
3. Подготовка учащихся к вступительным экзаменам в ВУЗЫ и ССУЗы.

4. Дать возможность юным художникам проверить свои знания, умения и навыки самостоятельно в
равных условиях, приблизив уровень конкурсных заданий к вступительным экзаменам в ВУЗЫ и

СУЗЫ

Учредители:

- Комитет по культуре, туризму и молодёжной политике Управления по социальным вопросам
администрации ГО <<Котлас»

- МБУ ДО Котласская школа искусств № 7 «Гамма» г. Котлас
Конкурс проходит при поддержке Исполнительной Дирекции Союза городов Центра и Северо-Запада
России

Дата проведения: 18-19 марта 2023 года.

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

От учреждения — не более одного участника в каждой номинации.
Лауреатам прошлого года участвовать в той же номинации не разрешается.

• Во время выполнения конкурсных заданий преподаватели в аудиторию не допускаются!
Заявляя об участии в конкурсе, участник, его законные представители или организация дают

согласие организаторам на использование персональных данных участника, а также
публикацию его работ на сайте сети Интернет, в буклете, в СМИ, другой печатной продукции с
' лазанием и без указания Ф.И.О. автора на безвозмездной основе.

.аграждение победителей:

Участникам в каждой номинации присваиваются звания: Диплом Лауреата 1, 2, 3 степени;
Дипломанта 1,2,3 степени; Приз за 1, 2, 3 место в командном первенстве. Участники, не отмеченные
Дипломами, поощряются сувенирами и грамотами за участие. Дипломы лауреатов за 1,2,3 место в
конкурсе профессионального мастерства «Художник-Педагог»
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит
Лисьменные заявки (в формате %огд): присылаются по адресу: 165300, Архангельская область, г.
Котлас, ул. Кузнецова, д. 7, школа искусств № 7 «Гамма» или по е-та11: цапппа53613$)уапдеххп т/ф
8(81837) 5-36-13 до 10 марта 2023 г,
Заявки, присланные позже указанного срока, не рассматриваются.
В заявке обязательно указать гостиницу и приемлемую для вас стоимость проживания,
Взнос на участие в конкурсе в размере 1000 рублей вносится по безналичному расчёту.
В заявке указать форму оплаты — от юридического или физического лица.

Для оплаты от юридического лица — предоставить информацию с реквизитами и количеством
участников от учреждения до 10 марта 2023 года по факсу 8(81837)53613
Реквизиты для оплаты взносов от ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА будут высланы после отправки заявки, В
приложении к заявке высылайте реквизиты для составления договора.



Оплата взносов за участие проводится строго до 13 марта 2023 года с пометкой «Синяя пт
Регистрационные взносы не возвращаются.

По вопросам договоров и оплаты обращаться: директор — Татьяна Евгеньевна Меньшакова — т/ф
8(81837) 5-36-13, бухгалтер — Баранова Ольга Юрьевна 8(81837) 2-42-02. По организационным
вопросам обращаться к Инне Николаевне Слибо по телефонам 89216780747; 89523042767
Номинации и задания:

Номинация

возраст
ФорматМатериалы Задание Задачи

Карандаш,
резинка,

Композиция в листе.

Конструктивное построение.
Светотеневое решение объемов,
тональное  решение, передача

трехмерного пространства,

передача факту ы предметов,

Рисунок.
Натюрморт
15- 16лет

Натюрморт из бытовых
предметов и гипсовой

розеткой

50х40

можно свой

планшет

Карандаш,
можно свои:

Композиция на листе,
анатомичность,

пропорциональность, передача

объёма, фактура, сходство с
нат ой.

Портрет плечевой с натурыРисунок,
16 -17 лет

планшет,

тонированную
б маг

Натюрморт из 5-6 бытовых
предметов различных по

тону, фактуре и форме.

Композиция, передача

локального цвета,

колористическая цельность

работы. Тональное решение
объемов. Передача трехмерного
пространства, фактура
предметов, владение техникой

Акварель,
палитра

можно свою

акварельную

бумагу, свой
планшет

Живопись

Акварель
15 - 17 лет

50х40

Натюрморт из 5-6
предметов, различных по

тону, фактуре и форме.

Композиция, передача
локального цвета,

колористическая цельность

работы. Тональное решение
объемов. Передача трехмерного
пространства, фактура
п едметов, владение техникой

Гуашь,
палитра,
можно своЙ

Ж~~о~ис~

Гуашь
15 - 17 лет

40х50

планшет

Шрифтовая композиция из
предложенных двух букв и
дополнительных

декоративных элементов

на усмотрение конкурсанта

в заданном формате.
Ахроматические цвета
+ 1 цвет

Применение приёмов

стилизации и трансформации.
Использование выразительных

средств композиции.

Фантазия,

Качество выполненной работы.

Декор атив
ная

Чёрные: гуашь,
тушь.

АЗкомпозици

я

15 - 17 лет

Использование

композиционных приёмов: 1.
Построение композиции по
пятнам 2,Ритм пятен

З.Нефрагментальность
4. Решение композиционного

центра 5. Передача характера,
настроения, выразительность

образов, цветовая гармония,
полнота аск ытия темы

Живописная Композиция с

использованием   двух   и

более фигур на заданную

тему.
Гуашь,

акварель,

палитра,

можно СВОЙ

планшет АЗ

Станковая

композици

Я

15 -17 лет

АЗ



Анатомичность,

пропорциональность,  передача

объёма,  сходство  с  натурой
выразительность формы

Фигура человека с натуры
Пластилин

скульптурный,
глина, стеки,

СВОИ,
основа

каркас СВОЙ.

Скульптур
а

13 — 15 лет

Высота

и 20 см

ТВОРЧЕСКАЯМАСТЕСКАЯдля преподавателей «~ИЙ, КОФЕ, ПОРИСУЕМ».
Рисование с натуры в творческой обстановке, обмен практическим опытом. Техника, стиль,

материал, формат — на своё усмотрение. Материалы для работы свои. Планшет, ватман по заявке
преподавателя оргкомитет предоставляет.

В рамках конкурса состоится выставка-конкурс «Художник-педагог» (живопись, графика,
декоративно-прикладное искусство). Преподаватели привозят работы готовые для демонстрации,
оформленные (паспорту, оргстекло, стекло, рама) не более 5 шт. Работы сопроводить этикетками с
Ф.И.О., город, школа, название. Организаторы выдают Акт приёмки работ. Лучшие работы
оценивает жюри конкурса, победитель и призёры награждаются дипломами и призами. Выставка
будет работать в выставочном зале школы с 19 марта по 10 мая. Сохранность работ гарантируем.
Работы можно забрать самостоятельно по окончании работы выставки или на следующем конкурсе
«Синяя птица» в 2024 году.
По итогам конкурса и выставки издаётся буклет.

Заявка на конкурс (в формате %ого):

1. Учреждение, адрес, индекс, телефон/факс, реквизиты школы, (для оплаты от 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 предполагаемую стоимость проживания

Примерныи план конкурсных днеи.
17 марта: Встреча и размещение участников
18 марта:

1. Встреча и размещение участников
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. Программа для преподавателей
7. Работа жюри, Оценка работ
8, Ужин (по заявкам)
19 марта:

1. Церемония награждения и закрытие конкурса
2. Обед (по заявкам)
3. Экскурсии (по заявкам)

е Заявка на о ганизованное питание:

7.00 - 12.00

11.50 -12.50 '

13.30 — 14.00

14.00 — 14.15

14.15 — 18.00

14.15- 18.00

с 1800

с 18.00

10. 00 — 11.00

11.00

с 12.00

Число, месяц Количество

человек
Город, школа Ф.И.О. руководителя группы,
контактный мобильный теле он

18 марта завтрак



обед

ужин

19 марта завт ак

обед

Реквизиты для оплаты взносов
РЕКВИЗИТЫ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Котласская школа
искусств № 7 «Гамма» (МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма»). Адрес: 165300, Архангельская область, г.
Котлас, ул. Кузнецова, д. 7. ИНН 2904012275 КПП 290401001 ОКПО 41404459 ОКОГУ

4210007 ОКТМО 11710000 ОГРН 1032901360326, Банковские реквизиты: к/с
40102810045370000016 БИК 011117401 р/с 03234643117100002400 В ОТДЕЛЕНИЕ
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и ненецкому автономному
округу г. Архангельск ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА <<КОТЛАС>>
(МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма» л/с 20246Щ19350) ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» (МБУ ДО КШИ №7 «Гамма», л/с 20246Щ19350) КБК
00000000000000000130, конкурс «Синяя  птица>> — для физических лиц; для организаций—
согласно предмета договора, образец в счете на оплату

тел. (81837) 2 42 02 бухгалтерия, тел. (81837) 5 36 13- директор, секретарь
Директор Меньшакова Татьяна Евгеньевна, действует на основании Устава

Для желающих предлагаем ЭКСКУРСИИ:

Заявка на экскурсии, укажите удобное для Вас время поездки
18 марта с 8.00; 19 марта в 12.00
Стоимость экск сий и име ная точнять по заявкам

Время, число,
месяц

Город, школа Количество

человек

Ф.И.О.     руководителя
контактный телефон

группы,

«Город древний, город славный»

Великий Устюг. Обзорная экскурсия по городу. Посещение Музея истории Великого Устюга—
Ведущие художественные промыслы Великого Устюга: Северная Чернь и резная расписная
береста. Посещение фабрики Северная Чернь, экспозиционный зал ИЛИ мастер-класс в одном
из музеев города (<<Жар-птица». Мастер-класс росписи игрушки в устюжских традициях ИЗП
«В иконописной мастерской» Вы сможете исследовать, как готовилась доска под икону, как
наносились на неё контуры будущего изображения, какие краски и инструменты использовали
русские иконописные мастера. Продолжительность: 5-6 часов, Стоимость; 1 870 руб./чел.
«В гости к Зимнему Волшебнику»

Посещение Вотчины Деда Мороза: Игровая программа «Путешествие по тропе сказок»,
Путешествие по Дому Деда Мороза, встреча с Зимним Волшебником.

Продолжительность: 5-5,5 часов. Стоимость: 3 650 руб./ шк., 3 990 руб./взр. Дополнительно
(сообщить заранее): Верительная грамота от Деда Мороза — 200 рублей Сладкий сундучок от
Деда Мороза — 700 рублей

«Северная береста» (загородная экскурсия в д.Куимиха)

В мастерской <<Северная береста>> Александра Шутихина можно узнать много интересных
фактов из истории древних берестяных ремёсел и увидеть старинные образцы народного
искусства. Сам мастер расскажет и покажет, как делаются туеса и чем они знамениты. По
соседству находится ещё одна мастерская, единственная в своём роде на территории России,
где строятся и хранятся реконструкции древних каркасных лодок из бересты и кожи.
Стоимость: 870 руб.
«Столица рода Строгановых»



Посещение г. Сольвычегодска на р. Вычегда — одного из древнейших городов русского Севера
основанного в ХУвв. Обзорная экскурсия по городу с посещением экспозиционного
комплекса Благовещенского собора 16 века, часовни-усыпальницы солепромышленников
Строгановых, действующего храма — Введенский собор 17 века с подчеркнутой пышностью
внешнего декора в стиле московского барокко и иконостасом 17 века, написанным
С.Д.Нарыковым. Осмотр Спасообыденной церкви, дома купцов Пьянковых и других
архитектурных памятников города. Посещение Дома купцов Хаминовых.
Продолжительность:4-5 часов. Стоимость: 1 950 руб./взр., 1 800 руб./шк.
«Расписной выходной» с. Красноборск

Красноборский район если не единственное, то одно из немногих мест в России, где
зародились и бытовали три знаменитые самобытные росписи: пермогорская, уфтюжская и
ракульская, Программа начинается с посещения Красноборского историко-мемориального и
художественного музея, где группе показывают фильм о росписях и проводят интерактивную
театрализованную программу. Мастер-класс по уфтюжской росписи проходит в стенах музея.
Под руководством мастера выводить причудливые узоры получается даже у тех, кто никогда в
жизни не держал в руках кисть. Продолжительность: 5-6 часов. Стоимость: 2 000 руб./шк., 2250 руб. /взр.

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ:
мини-отели

Ырз:/М~. сот/с1цЬ82679803

ул. Мелентьева,д. 16-б,корп.2
+7(81837)5-33-03
+7-921-818-11-80

"Гостиный дворик» просп. Мира, д.48
+7 (81837) 5-38-73+7-931-407-94-50

Гостиница «Советская» Ьйр://Ьо1е11со11аз,ги/
ул, К. Маркса, д. 10 8 (8:1 8-37)-2-02-36

Хостел на ул. Кирова 60 (около ж~д вокзала) угря://чЕсоп>/Ьо81еПсо11аз8931 401 1551

ТУРБАЗА-ХОСТЕЛ Ырз://чу.сопйигЬаха1со11аз
ул. Конституции, д.1ба 8(81837) 2 16 20 8-921 240 09 69

ВЕКТОР КОТЛАС недвижимость, квартиры снять квартиру 8-902-702-27-07
Ьйрз:/Й1~. сопИо агйгучес1о

Гостиница на Набережной Ьйрз://ч1~.сот/Ьо1е1гп1ц
+7 (921) 071-05-50
Набере>кная,17, Котлас

В ЗАЯВКЕ на участие в конкурсе укажите орг. комитету,
в какую гостиницу вы селитесь


