
 

 



 

 

 

5. Условия конкурса 
5.1. Конкурсные работы создаются по теме «Чувашский край» в следующих номинациях:  

 «Пейзаж» (живопись, графика), 

 «Портрет» (живопись, графика), 

 «Натюрморт» (живопись, графика), 

 «Декоративно-прикладное творчество» (вышивка, резьба, батик, керамика).  

5.2. Год создания конкурсных работ 2016 - 2017 г. Ранее выставленные работы к участию в 

конкурсе не принимаются. 

5.3. Работы выполняются в произвольном формате, оформляются в раму на подрамник с 

крепежами на развеску (два самореза вкрутить в подрамник). 

5.4. Каждый педагог может представить одну творческую работу только в одной из номинаций.   

5.5. Автором одной работы может быть только один человек. 

5.6. Каждый участник предоставляет в оргкомитет анкету-заявку до 31 марта 2017 г. 

(приложение №1) и цифровое изображение конкурсных работ для электронного каталога конкурса 

на эл. адрес: izo-21@yandex.ru, информационный лист участника (приложение №2) в 

распечатанном виде,  

5.7. На каждую работу крепится бумажная вывеска 10х5 см. (приложение №3) 

 

6. Порядок проведения конкурса 
6.1. Конкурсные работы принимаются с 27 марта (понедельник) по 31 марта (пятница) 2017 г. с 

10.00 до 18.00 в галерее «Серебряный век» по адресу: г.Чебоксары, пр. Ленина, д. 15 - 

Национальная библиотека Чувашской Республики галерея «Серебряный век» (ответственная 

Скворцова Лариса Анатольевна тел. 8-927-860-71-50) 

6.2. Оформление выставки (развеска работ) осуществляет оргкомитет конкурса с 2 апреля 2017 г. 

(приложение №5). 

6.3. Работа экспертного совета конкурса (приложение №4) будет проходить с 2 по 5 апреля 2017 

г. Оценка работ по критериям (профессиональное мастерство, тематическая целостность образа, 

техника исполнения). 

6.4. Открытие выставки и вручение дипломов участников и награждение победителей будет 

проходить 5 апреля 2017 г. в галерее «Серебряный век». Результаты конкурса размещаются на 

сайте www.izo-21.ucoz.ru  

 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1. Работы Конкурса оцениваются экспертным советом из числа авторитетных и опытных 

специалистов в области изобразительного искусства и художественного образования. 

7.2. Победитель определяется большинством голосов. 

7.3. По итогам конкурса определяются: Лауреаты (1, 2, 3 степени) в каждой номинации, 

Дипломанты в номинации «Приз жюри».  

7.3. Выставка представленных на конкурс работ будет экспонироваться в галерее «Серебряный 

век». 

7.4. Все участники конкурса награждаются Дипломами участника. Экспертный совет вправе 

учредить дополнительные призы и подарки по своему усмотрению. 

 

8. Контактная информация 

Оргкомитет Конкурса: 

Ефимов Дмитрий Владимирович тел.: 8(8352) 23-04-81, сот. 8-927-866-20-27  

Чувашское региональное отделение межрегиональной творческой общественной организации 

«Союз педагогов-художников». 

Сайт: www.izo-21.ucoz.ru    Эл.почта: izo-21@yandex.ru 
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Приложение №1 

к положению конкурса 

выслать по эл. почте izo-21@yandex.ru  

Анкета-заявка 

участника VI Республиканского конкурса-выставки  

профессионального мастерства педагогов-художников Чувашской Республики 

В Оргкомитет конкурса. 

 

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника Конкурса. С Положением Конкурса. ознакомлен, согласен с требованиями, 

предъявляемыми к участникам. Обязуюсь выполнять все правила Конкурса, участвовать в его мероприятиях в соответствии с планами и 

графиками. Я подтверждаю достоверность всех указанных мною в анкете данных. Я даю Оргкомитету конкурса разрешение на 

некоммерческое использование моих творческих работ и фотографий в целях ознакомления общественности с результатами моего 

участия в Конкурсе, в том числе на публикацию их в СМИ.  

 

№ номинац

ия 

Ф.И.О. 

участника 

Учебное заведение 

(Полное название) 

 

Название 

работы, 

материал, 

размеры, год 

создания 

Контактн

ый 

телефон 

участника 

профессион

альное 

мастерство 

тематическ

ая 

целостност

ь образа 

Техника 

исполнен

ия 

 

Итого 

 

   (мак. балл 

- 10) 

(мак. балл 

- 10) 

(мак. 

балл - 10) 

(мак. 

балл 

30) 
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Приложение №2 

К положению конкурса 

 (распечатать  и привезти вместе с работой) 

 

Информационный лист участника 

Республиканского конкурса-выставки профессионального мастерства педагогов-художников Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото участника 

 

 

Ф.И.О. 

 

Год рождения 

 

Место работы 

 

Должность 

 

Образование  

 

Педагогический стаж 

 

Членство в творческих союзах 

  

Профессиональное участие в выставках, конкурсах (название, место и год проведения)  

 

Дополнительная информация 

 

 



 

Приложение №3 

к положению конкурса 

Бумажная вывеска 10х7 см. 

Содержание вывески 

 название работы __________ 

 год создания ____________ 

 размеры (высота, ширина)___________ 

 материал, техники исполнения __________________ 

 Ф.И.О.  автора полностью__________________ 

 Полное название образовательного учреждения: __________________________    

 

Образец  

 

 
Приложение №4 

к положению конкурса 

 

Экспертный совет  

VI Республиканского конкурса-выставки  

профессионального мастерства педагогов-художников Чувашской Республики 

 

 Ф.И.О. эксперта Время 

проведения 

экспертизы 

1.  Бритвин Виктор Глебович - заслуженный художник Российской 

Федерации, заслуженный художник Чувашской Республики, член 

ВТОО «Союз художников России», председатель предметной 

комиссии «живопись» БПОУ «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Минкультуры Чувашии – председатель совета. 

 по согласованию 

2.  Ануфриев Владимир Николаевич - директор БПОУ «Чебоксарское 

художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии. 

по согласованию 

3.  Анохин Андрей Павлович - Заслуженный художник Чувашской 

Республики, председатель регионального отделения «Союз 

художников Чувашии» Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России», преподаватель БПОУ 

«Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры 

Чувашии. 

по согласованию 

4.  Кокель Константин Викторович - преподаватель БПОУ 

«Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры 

Чувашии, член ВТОО «Союз художников России». 

 

по согласованию 

 

 

«Портрет дочери» 
2012г., 120х70 
Холст, масло 

Иванов Иван Иванович 
МБОУ ДОД «Порецкая детская школа 

искусств Чувашской Республики» 



 

Приложение №5 

к положению конкурса 

 

Организационный комитет  

VI Республиканского конкурса-выставки  

профессионального мастерства педагогов-художников Чувашской Республики 

 

1. Краснова Диана Викторовна - главный специалист-эксперт управления культуры и 

развития туризма администрации города Чебоксары по вопросам развития школ 

дополнительного образования детей в области искусств, библиотек, музея, тел.: 8(8352) 23-51-

86 e-mail: krasnova1111@mail.ru  

2. Ефимов Дмитрий Владимирович – методист МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 имени Акцыновых», председатель Чувашского регионального 

отделения Межрегиональной творческой общественной организации «Союз педагогов-

художников», тел.: 8(8352) 23-04-81. 

3. Скворцова Лариса Анатольевна – заведующая отделом литературы по искусству и 

галереи «Серебряный век» БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" 

Минкультуры Чувашии. 
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