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I. Общие положения

УТВЕРЖ ДАЮ  
ДО «ДШИ»

. Шехонская 
2019 г.

Учредители конкурса:
• Управление по делам культуры мэрии г. Череповца Вологодской области
• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств» г. Череповца
Организаторы конкурса:

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств», г. Череповец.

Цели и задачи конкурса:
Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работни
ков по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в орга
низации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагоги
ческих работников.
Цели конкурса:

• совершенствование методической работы преподавателей;
• повышение уровня профессионального и педагогического мастерства участ

ников конкурса;
• распространение успешного педагогического опыта.

Задачи конкурса:
• повышение интереса к поиску и исследованию инновационных педагогиче

ских идей в сфере образования в области искусства;
• распространение успешного педагогического опыта;
• создание условий для самореализации и профессионального роста педагогов;
• распространение успешного педагогического опыта.

Сроки проведения конкурса
1 5 - 3 0  апреля 2020 года.

I I .  Условия и порядок проведения конкурса

Конкурсная программа реализуется в заочной форме.
В конкурсе могут принимать участие:

• преподаватели (педагоги) учреждений дополнительного образования детей;



• преподаватели (педагоги) учреждений среднего профессионального 
образования.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
• «Станковая композиция»
• «Декоративная композиция»

I I I .  Пояснительная записка.

Уроки композиции в Детской художественной Школе и Школе искусств 
всегда воспринимаются детьми с наибольшим энтузиазмом, чем другие предметы. 
И это неслучайно, ведь эти занятия дарят детям возможность сочинять, мыслить, 
творить. Весь их творческий потенциал, умение думать, равно как и навыки, 
полученные на уроках рисунка и живописи - все это начинает работать для 
создания чего-то нового, необычного, того, что никто до них еще не создавал. Дети 
любят фантазировать, и эта склонность на уроке композиции как никогда кстати. 
Но, к сожалению, эта дисциплина методически проработана меньше всего.

Каждый преподаватель имеет свое представление о композиции, как ее 
нужно преподавать детям: индивидуальный подход и манера объяснения, 
собственные методические наработки. Тем не менее есть объективные законы, 
которых нужно придерживаться. Какие бы разные ни были художники: В. Ван Гог, 
П.П. Рубенс, К. Малевич, И. Ш ишкин или А. Рублев, их произведения, несмотря на 
разные стилистики, выстроены по законам композиции.

Целью методической разработки является создание наглядного пособия по 
основным законам, правилам, средствам выразительности и т.д. станковой или 
декоративной композиции, что может облегчить работу преподавателя, а учащимся 
дать наглядный пример. В качестве иллюстраций можно использовать работы 
известных художников, учащихся Д Х Ш  и ДШ И  и формальные схемы.

IV . Конкурсны е требования к  выполнению наглядных пособий

Пособия выполняются:
а) любым материалом -  акварель, гуашь, гелевая ручка, коллаж, и т.д.; 
формат работ А-3.
б) в электронном виде в любой программе (на конкурс предоставляется работа, 
распечатанная на формате А-3 и её электронная версия).
в) наглядное методическое пособие должно сопровождаться пояснительной запис
кой в форме «Методической разработки» на выбранную тему (печатный текст от 
двух листов формата А-4)
г) в правом нижнем углу пособия необходимо приклеить этикетку с ФИО автора 
и названием учреждения.
От одного участника принимается не более двух методических пособий в количе
стве -  не более 6 листов каждое.

V. Условия участия в конкурсе.

Желающие принять участие в Конкурсе до 13 апреля 2020 года присылают ком
плект необходимых документов на электронный адрес dshi.ahc@vandex.ru с помет
кой «Пособие по композиции» (заявка, сканированная квитанция об оплате, элек-
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тронная версия конкурсной работы). Конкурсные работы в печатном виде прино
сить или присылать по почте на адрес школы: 162606, Вологодская область, г. Че
реповец, ул. Вологодская, д.З каб.7 до 20 апреля 2020 года.
Организационный взнос -  500 рублей.

Адрес ш колы  и реквизиты:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств»
(М Б У  ДО «Детская школа искусств»)
Адрес: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Вологодская, 3 
Тел./факс: (8202)55-71-74, 55-23-56 
e-mail: dshi.ahc@yandex.ru
УФ К по Вологодской области (Финупр/МБУ ДО «Детская школа искусств» л/с 
808.20.005.1)
ИНН 3528036650 К П П  352801001
Банк получателя: Отделение Вологда, г. Вологда
Р/с 40701810000091000286
Б И К 041909001
О К Т М О  19730000
К Б К  80800000000000000150
Тип средств 02.02.01
Назначение платежа: взнос за участие в межрегиональном конкурсе «Пособие по 
композиции».

V I. Ж ю ри конкурса.

Для проведения Конкурса формируется жюри из ведущих преподавателей- 
художников г.Череповца 
Жюри имеет право:

• присуждать не все места;
• делить одно место между участниками;
• награждать участников специальными дипломами.

Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.
Конкурсные работы не возвращаются - из них создается фонд методических 

пособий для художественного отделения. Участие в данном конкурсе 
автоматически подразумевает согласие на дальнейшее использование работ по 
усмотрению ДШ И.

V II. Награждение победителей конкурса

Участникам Конкурса, занявшим I, II, III места, вручаются дипломы и при
сваивается звание лауреата.

Участникам Конкурса, занявшим IV  место, вручаются дипломы и присваива
ется звание дипломанта.

Остальным конкурсантам вручаются дипломы участника.
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте ДШ И  http://dshi- 

cher.vlg.muzkult.ru/ не позднее 6 мая 2020 года.
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Оформление и рассылка наградных материалов осуществляется не 
позднее 15 мая 2020 года в электронном  виде.
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Заявка участника 
Межрегионального конкурса для преподавателей 

«Наглядное методическое пособие по предмету «Композиция»

Фамилия_____________

Имя__________________

Отчество_____________

Номинация___________

Тема__________________

Учебное заведение___

Контактные телефоны 

Е- mail________________
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