Положение о проведении
Очного конкурса по станковой композиции
в рамках работы
«I-ого Молодежного форума по искусству композиции им. А. Дейнеки»

Соорганизаторами очного конкурса по станковой композиции
являются «Российская академия художеств» и ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им.
Г.П.Вишневской».
Основная цель: сохранение традиций русского академического
искусства и возможность творческой самореализации для учащихся,
получающих образование в области изобразительного искусства.
Цели и задачи конкурса
- Укрепление общественного статуса системы художественного
образования, публичное признание значимости академического
искусства в деле воспитания детей и молодѐжи.
- Выявление и поддержка молодых дарований в области
изобразительного искусства, создание условий для развития их
творческого потенциала и профессионального самоопределения.
- Сохранение традиций русской классической школы изобразительного
искусства.
- Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей
художественных отделений ДШИ, ДХШ и учреждений среднего
профессионального образования.
- Развитие творческих способностей учащихся через освоение базовой
программы по станковой композиции и создание качественных
условий для еѐ реализации
- Определение по результатам конкурса общих проблем в преподавании
станковой композиции для последующей корректировки требований к
процессу обучения.
Порядок проведения конкурса
1. Участники конкурса являются учащиеся ДХШ и ДШИ, студенты
учреждений среднего профессионального образования (колледжи и
училища).
2. Конкурс проводится соответственно следующим возрастным
категориям:

- I - от 12 до14 лет;
- II - от 15 до 17 лет;
- III - от 18 до 20 лет.
3. Каждая образовательная организация представляет не более трех
участников
в
каждой
возрастной
группе.
4. Конкурс проводится в течение одного дня, 13 апреля 2019 года.
5. Регистрация участников начнется в 10.00 по адресу: город Москва, ул.
Суздальская, 40б (метро Новокосино), «КМТИ им. Г.П. Вишневской»
6. Работа участников в аудитории
- I возрастная группа – 10.15 - 11.45, перерыв, 12.00-13.30
 (4 академических часа)
- II возрастная группа – 10.15 - 12.00, перерыв, 12.15-14.00
 (5 академических часа)
- III возрастная группа –10.15-12.30. перерыв, 12.45-15.00
 (6 академических часов)
7. Ссылка для регистрации
Конкурсные требования
1. За отведенное время, участники конкурса должны выполнить эскизные
разработки (не менее 3х штук) и один увеличенный эскиз на одном
листе (формат А2)
2. Участник конкурса самостоятельно выбирает и приносит необходимые
для работы материалы - гуашь, акварель, цветной мягкий материал
(пастель, соус), бумагу.
3. Примерные темы работ:
I возрастная группа - «Человек в интерьере»
II возрастная группа - «Городской мотив»
III возрастная группа - «Объект в среде»
4. Критерии оценок:
- выявление пластического мотива;
- раскрытие темы;
- работа с форматом;
- целостность и оригинальность композиционного решения;
- острота художественного видения;

- соподчинение второстепенного главному;
- мера художественного обобщения;
- построение изображения с учѐтом линейной перспективы, масштаба,
пропорций;
- профессиональные навыки при работе выбранным материалом;
Итоги и награждения победителей
1. Победители Конкурса награждаются Дипломами и призами.
2. В каждой номинации будут присуждены: Гран-при, Дипломы 1,2,3
степени.
3. Все участники Конкурса получают Дипломы участников.
4. По итогам конкурса в РАХ организуется выставка работ победителей.
5. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится 25
апреля 2019 года в 12.00 в зале заседаний Президиума РАХ (Белый
зал).
Жюри конкурса
- Члены Российской академии художеств;
- преподаватели ФГБОУ ВО «МГАХИ им. В.И. Сурикова»;
- преподаватели ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской».
Возврат работ
1. Работы возвращаются участникам после оглашения результатов
Конкурса с 26 апреля 2019 года в ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им.
Г.П.Вишневской», кабинет №223, Художественное отделение.
2. Работы победителей не возвращаются.
Контакты организаторов Конкурса
Художественное отделение ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»
Телефон 8 495 7032561, почта tdi-61@mail.ru, сайт www. kmti.ru

