
  



  

- шедевры мировой художественной культуры   

  

4. Порядок проведения и условия участия  

  

Форма участия в конкурсе:   

В зависимости от условий и возможностей проведения мероприятия предусмотрены следующие формы:  

- очная с выездом на место проведения по адресу г.Талица, ул. Ленина, д.38 МКУДО «Дворец творчества»  

Талицкая ДШИ  

- очная дистанционная с условием отправки электронных копий выполненных работ в день проведения 

конкурса до 15.00 на адрес электронной почты uchitelen@gmail.com  

  

Требования к загружаемым работам:  

• теоретическая часть высылается в виде электронного документа с заполненными графами ответов;  

• качественная фотография (четкая, без искажений и теней) работы;  

• итоговая фотография автора с творческой работой в руках;  

• размер файла (фото работы) не менее 2 МБ;   

• в названии файлов указывается фамилия, имя участника, возраст;  

 Таким образом, от каждого участника должно быть предоставлено 3 файла. Можно прислать их в виде архива  

с ФИО участника.  

  

Время выполнения заданий 3 астрономических часа. Для выполнения работы участнику конкурса необходимо 

иметь шариковую ручку, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитру, фломастеры или маркеры.  

  

Форма заданий, критерии оценивания:  

• Теоретическая часть. Участникам будут предложены задания на знание теории по истории 

изобразительного искусства.   

• Практическая часть. Выполнить тематический портрет на формате А3 в технике смешанной (гуашь + 

маркер) живописи на заданную тему.  

Критерии оценивания практической части:  

Соответствие теме  0-5 баллов  

Оригинальность идеи 0-5 баллов  

Правильность построения композиции: рисунок уравновешен, гармоничен, 

присутствует композиционный центр. 

0-5 баллов  

Уровень владения художественным материалом (смешанная техника) 0-5 баллов  

Степень завершенности  0-5 баллов  

  

Количество баллов за теоретическую и практическую части суммируются.  

  

5. Подведение итогов. Награждение участников олимпиады  

  

Исходя из результатов итогового протокола конкурса по сумме баллов за теоретическую и практическую 

части, победителем является участник, набравший максимальное количество баллов из всех участников, и 

награждается дипломом за 1 место. Далее по уменьшению количества баллов присуждаются дипломы за 2, 3 место, 

а также специальные дипломы. Остальным участникам присуждается сертификаты участников.  Жюри имеет 

право:  

• присуждать не все дипломы;  

• присуждать дипломы одной степени нескольким участникам;  

• присуждать специальные дипломы за высокий профессиональный уровень выполнения отдельного задания. 

Все преподаватели, подготовившие победителей конкурса, получают Благодарности.  



Объявление результатов олимпиады до 22 марта 2021 года. Все наградные документы в форме электронных 

макетов будут опубликованы на сайте школы (www.talicadshi.ru) не позднее 22 марта 2021 года.  

  
  

6. Организационные условия участия в олимпиаде  

  

Ответственность за отбор участников олимпиады несут преподаватели образовательного учреждения, 

направляющие заявку.   

От одного образовательного учреждения в заявку включается не более 10 участников.   

Заявки для участия в олимпиаде направляются учреждениями не позднее 12 марта 2021 года по адресу: 

uchitelen@gmail.com (образец заявки прилагается). Образец заявки в Приложении 1. В заявке необходимо указать 

фамилию, имя, возраст участника; фамилию, имя и отчество преподавателя.  

Для выполнения работы участнику олимпиады необходимо иметь шариковую ручку, карандаш, резинку, гуашь, 

кисти, палитру, фломастеры или маркер.  

  

Взнос за участие в олимпиаде не взимается, транспортные расходы за счет направляющей стороны. Обед  

для участников олимпиады не предусмотрен.  

  

Телефон оргкомитета - 89221530427 Дурина Наталья Валерьевна.  

  

     



  

Приложение 1  

к Положению о межрайонном очном конкурсе  

обучающихся художественных отделений детских школ искусств  

«Академический биатлон»  

  

  

  

Заявка  

на участие в межрайонном очном конкурсе  

обучающихся художественных отделений детских школ искусств  

«Академический биатлон»  

  

13 марта 2021 года МКУДО «Дворец творчества» Талицкая ДШИ  

  

№  

п/п  

ФИО обучающегося  Возраст 

обучающе 

гося  

ФИО преподавателя  телефон, E-mail  

преподавателя  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

  

  

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения)  

  

______________   

           (дата)  

  

  

______________________________________________  

     (ФИО директора образовательного учреждения)  

  

  

  

  

  

  

  

    
  



Приложение 2  

к Положению о межрайонном очном конкурсе  

обучающихся художественных отделений детских школ искусств  

«Академический биатлон»  

  

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении семинара  

 «Авторские методические разработки»  

  

  

1. Общие положения  

1.1. Организатором встречи является МКУДО «Дворец творчества» Талицкая детская школа искусств 

художественное отделение.  

1.2. К участию в семинаре приглашаются преподаватели художественных отделений ДШИ.  

1.3. Встреча проводится с целью обмена опытом образовательной деятельности, способствующей 

успешной творческой самореализации обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 

обсуждение проблем связи теории с практической работой обучающихся.  

1.4. Встреча проводится 13 марта 2021 год 11.00-14.00 во время проведения межрайонного очного конкурса  

«Академический биатлон» по адресу г. Талица, ул. Ленина, д.38 МКУДО «Дворец творчества» Талицкая ДШИ. 

Участие очное, бесплатное.  

  

2. Организация семинара  

3.1. На основании поступивших заявок, организатор формирует состав участников, составляет программу 

работы семинара.  

3.2. Заявки принимаются до 06.03.2021г включительно в электронном виде (Приложение 3) по адресу 

uchitelen@gmail.com.  

3.3. Рекомендации по выступлению:  

- соответствие теме  

- актуальность  

- достигнутые результаты  

- тиражируемость (возможность применения опыта другими)  

Время выступления 10 минут. Желательно сопровождать конкретными материалами (схемы, планы, примеры и 

т.п.).  

  

3. Подведение итогов семинара  

4.1. Вручение сертификатов об участии в работе круглого стола от МКУДО «Дворец творчества».  

  

Контактная информация: 89826888561 (WhatsApp) Дасько Елена Николаевна, 89221530427 Дурина 

Наталья Валерьевна.    

  

  



Приложение 3  

к Положению о межрайонном очном конкурсе  

обучающихся художественных отделений детских школ искусств  

«Академический биатлон»  

  

  

  

Заявка на участие в 

семинаре   

 «Авторские методические разработки»  

  

13 марта  2021 год МКУДО «Дворец творчества» Талицкая ДШИ  

  

ФИО  образовательная 

организация  

должность  телефон, E-mail  тема выступления  

          

  

  

  

  

______________   

           (дата)  

  

  

______________________________________________  

     (ФИО директора образовательного учреждения)  

  

  

  


