
ПОЛОЖЕНИЕ   

о Межрегиональном заочном  конкурсе художественных работ,  

посвященном    А.А. Дейнеке  

 

  

Областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования  «Учебно-методический центр комитета по культуре Курской области» 17  мая  2019 

года  проводит Межрегиональный заочный  конкурс художественных работ, посвященный   А.А. 

Дейнеке. 

Дейнека Александр Александрович — русский живописец и график, автор монументальных 

по формам, динамичных по композиции произведений на темы патриотической героики, труда, 

спорта. Творчество А.А. Дейнеки обращено к будущему, к завтрашнему дню своей Родины, своего 

народа. 

Жанры, в которых работал А.А. Дейнеки  – живопись, графика, монументальное искусство (панно, 

фрески, мозаика), плакаты – отличаются искренностью, эмоциональностью воздействия, 

неожиданными ракурсами героев, динамикой поз (динамичностью). 

В своих работах А.А. Дейнеки  воспевал  действительность, жизнь современного города и 

горожан, физическую  культуру  и массовый спорт. 

Цели и задачи конкурса: 

- развитие академических навыков у учащихся; 

- знакомство с творчеством выдающегося художника А.А. Дейнеки; 

- художественно-эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- воспитание гармонично развитой личности, ориентированной на высокие духовно-

нравственные ценности; 

- пробуждение интереса к духовному и культурному наследию   страны.   

Главные критерии оценки: 

          -   мастерство, оригинальность идеи, выразительность языка, самобытность, соответствие 

теме;   искренность, эмоциональное воздействие, динамичность. 

 В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций 

дополнительного образования сферы культуры, учащиеся детских художественных школ,  

отделений изобразительного искусства детских школ искусств,   студенты  ОУ СПО. 

 Возрастные группы: 

- средняя – от 12 до 14 лет;  

- старшая – от 15 до 17 лет;  

- юношеская - студенты  ОУ СПО 

Конкурс проводится в два тура: 

1 тур – отборочный     (в образовательных организациях дополнительного образования 

сферы культуры и искусства). 

2 тур – заключительный – 17  мая  2019 г. в ОБОУ ДПО УМЦ   

Требования к выполнению работ:   работы участников конкурса должны быть выполнены 

на холсте/бумаге/картоне форматом А-3   и могут быть представлены в одном из следующих видов 

искусств: живопись (акварель, гуашь – для обучающихся ДШИ; масло, акрил – для студентов СПО), 

графика (простой карандаш, цветные карандаши или мелки, тушь-перо-кисть, фломастеры, 

смешанная техника), плакат, а также  в различных видах  монументального искусства - панно, 

мозаика, фреска. Работы  присылаются  в     электронном виде (минимальное разрешение 4920*3264, 

формат   А3), с обязательным указанием в названии файла названия работы и автора (фамилия, имя, 

возраст).   

Заявку на участие в конкурсе (образец заявки прилагается) и конкурсные работы  

необходимо представить до 01 мая 2019 г.  по электронной почте: umc.kursk@mail.ru 

 Для оценки представленных на конкурс работ в состав жюри приглашаются 

профессиональные художники, сотрудники Курской картинной галереи имени А. А. Дейнеки, 

преподаватели высших учебных заведений  РФ. 

 Каждый участник конкурса получит Буклет. 

Победители конкурса будут награждены дипломами. 

  

Телефоны для справок: 8 (4712) 51-00-84; 51-01-47 

 

 Желаем Вам творческих успехов! 

 

 

 

mailto:umc.kursk@mail.ru


З А Я В К А 

 (оформляется печатным шрифтом в двух вариантах: word – без печати и подписи и в 

сканированном – с печатью и подписью руководителя образовательного учреждения) 

на участие в межрегиональном заочном конкурсе 

 художественных работ, посвящённом   А.А. Дейнеке. 

 

1. Ф. И.О.  учащегося (студента) (полностью), число, месяц и год рождения ______  

2. Возрастная группа___________________________________________________ 

3. Класс (курс) _________________________________________________________ 

4. Наименование образовательного учреждения культуры, где участник получает 

дополнительное образование в сфере культуры______________________________ 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью) ______________________________________   

6.  Наименование (если таковые имеются) представленных работ _________________ 

7.  Техника исполнения работы _____________________________________________ 

8.  Краткая характеристика участника________________________________________ 

9.  Контактные данные участника: 

- почтовый адрес (с индексом)____________________________________________ 

- телефон (с кодом)_____________________________________________________ 

- адрес электронной почты_______________________________________________                                          

  

Дата                                       М.П.                Подпись директора  ОУ  

 

 

ВНИМАНИЕ!!!  К заявке прилагаются: 

             - письмо-ходатайство или выписка из протокола с подписью руководителя образовательного 

учреждения (на бланке с печатью) о направлении участника на заключительный тур конкурса; 

             - фотографии участника – 2 штуки (портретные фотографии анфас) с указанием фамилии и 

имени в названии файла (для Буклета) 

               

        

                                    

 

 


