
   

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор ГБУДО г. Москвы 

«ДХШ им. И.Е.Репина» 

______________О.Ю.Кондратьева 

«22»  сентября  2021 год 

 

Положение 

О Всероссийской выставке-конкурсе работ учащихся ДХШ и ДШИ, 

посвященной символу 2022 года – тигру. 
1.Общее положения. 

Выставка-конкурс проводится в соответствии с планом по учебно-воспитательной 

работе ГБУДО г. Москвы “ДХШ им. И.Е.Репина” на 2021-2022 учебный год. 

2.Цели и задачи. 

Цель конкурса - развитие и повышение качества образования ДХШ и ДШИ по 

изобразительному направлению. Повышение профессионального мастерства учащихся и 

преподавателей, применение творческих новаторских подходов в преподавании 

изобразительного искусства. Поиски оригинальных и нестандартных решений в 

изображении образа тигра. Воспитание бережного отношения к природе, сохранения 

редких видов животных, в частности популяции Амурского тигра. Создание календаря-

каталога с изображением тигра - символа 2022 года.  

3. Участники выставки. 

В выставке принимают участие обучающиеся ДХШ и ДШИ следующих возрастных 

групп: 

• 5-7 лет;  

• 8-10 лет; 

• 11-13 лет; 

• 14-16 лет. 

4. Номинации. 

• "Станковая композиция" (живопись); 

• "Станковая композиция" (графика); 

• "Красавцы и красавицы";  

• "Книжная иллюстрация"; 

• "Времена года" – зима;  

• "Времена года" – весна;  

• "Времена года" – лето;  

• "Времена года" – осень;  

• "Зарисовки тигра";  

• "Охота"; 

• "Цирк"; 

• "Эмоции";  

• "Дизайн";  

• "ДПИ"; 

• "Керамика-скульптура".  

 

5. Критерии оценки работ. 

- мастерство; 

- оригинальность идеи, нестандартность решения; 

- выразительность художественного языка, разнообразие изобразительных средств. 

 

6. Условия проведения конкурса. 

Выставка будет проходить в заочном формате. На выставку принимаются не более 

10 работ от одного учебного заведения в электронном виде (в высоком качестве в 



формате JPEG с разрешением не менее 300 dpi) с приложенной заявкой до 1 ноября 

2021 года по адресу Lipkov-ilya@mail.ru.  

Очень важно!!! В названии файла фотографии необходимо указать следующие 

данные - Иванов Иван, 10, Мишки в лесу, бум., гуашь, преп. Иванов И.И., ДХШ 

Репина. Заявку и фото необходимо отправлять одним письмом. В теме письма 

необходимо указать название учреждения (например: "ДХШ им. И.Е.Репина") 

 

Заседание жюри:3 ноября 2021 года. 

 

Убедительная просьба, для оперативного информирования, направлять заявки и 

фоторабот с электронных адресов сотрудников, ответственных за участие в выставке. 

 

7.Сроки проведения. 

Выставка проводится с 01 ноября 2021 г. 

Заседание жюри: 31 декабря 2021 г. 

 

8. Жюри конкурса: 

Председатель:  

Долмогомбетов Г.Ж. - скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, 

декан факультета скульптуры Московского государственного академического 

художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств. 

Члены жюри: 

Кондратьева О.Ю. – директор ГБУДО г. Москвы "Детская художественная школа 

им. И.Е.Репина", Почетный работник культуры города Москвы, Почетный Знак «За 

достижения в культуре», Член Президиума Совета директоров образовательных 

организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту культуры 

города Москвы; 

Азнавурян Н.С. – Директор ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. В.Ф.Стожарова», 

Заслуженный работник культуры РФ, Почётный работник культуры города Москвы, член 

Союза московских архитекторов, Член — корреспондент Международной академии 

архитектуры отделение в Москве (МААМ), член РГ "Архитектура и Дети" 

Международного Союза архитекторов (ОТА), член экспертной группы Научно-

методического совета по художественному образованию при Президиуме РАХ, член 

экспертной группы по вопросам совершенствования образовательных программ в области 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Архитектура», 

«Дизайн» при Министерстве культуры Российской Федерации, член Президиума Совета 

директоров образовательных организаций дополнительного образования 

подведомственных Департаменту Культуры города Москвы. 

Серова Е.Д. - директор ГБУДО г. Москвы "ДХШ им. В.А.Серова", Почетный 

работник культуры города Москвы, Почетный член Российской Академии художеств, 

член МСХ.; 

Баутрук Н.Ю. - Директор ГБУДО г.Москвы ДХШ "Солнцево", "Почетный 

работник образования", кандидат педагогических наук; 

Фашаян Р.О. - директор ГБУДО г. Москвы "Детская художественная школа №9",  

Заслуженный художник России, доцент, член правления Союза художников Подмосковья. 

Филина Л.И. – заведующая отделением ДПИ и НП керамика ГБПОУ "Тверской 

художественный колледж им. А.Г.Венецианова", член Союза художников России. 

 

9.Подведение итогов и награждение 

Победители Конкурса награждаются: Гран-при, первым, вторым и третьим 

местами по возрастным группам и по видам искусств: живопись, рисунок, станковая 

композиция, ДПИ, скульптура, керамика, фото, дизайн. Остальные участники 

получают дипломы участников выставки.  

 

mailto:Lipkov-ilya@mail.ru


По результатам выставки будет изготовлен каталог-календарь на 2022 год в 

электронном виде. Лучшие работы будут помещены в каталог-календарь, который 

будет опубликован на сайте «ДХШ им. И.Е.Репина» (repin.paint.mos.ru). 

_______________________________________________________ 
Координатор выставки:  

Липков Илья Владимирович, 8(916) 805-41-00 , Lipkov-ilya@mail.ru, WhatsApp  

mailto:Lipkov-ilya@mail.ru


Приложение 1 

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ!!! 

 

 

 

Заявка на участие 

Во Всероссийской выставке-конкурсе  

учащихся ДХШ и ДШИ  

посвященной символу 2022 года – тигру 

(01 ноября 2021 г.) 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Возраст Название работы Техника 

исполнения 

Преподаватель 

1.      

      

      

      

      

      

 

Руководитель учреждения                                    ___________________ 

 

_________________________________________________ 
(ФИО ответственного лица) 

_____________________________  
(мобильный телефон, адрес электронной почты) 

 


