


Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного очного конкурса 

наброска «Живая линия» (далее – Конкурс), требования к участникам и работам Конкурса, 

порядок предоставления работ на Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка молодых дарований в области изобразительного 

искусства. 

Задачи Конкурса: формирование творческой мотивации, повышение профессионального 

мастерства участников Конкурса, предоставление творческой молодежи возможности 

выразить свое отношение к окружающей действительности, продемонстрировать свои 

профессиональные художественные навыки. 

1.3. Организатором Конкурса выступает государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Самарское художественное училище 

имени К.С. Петрова-Водкина». 

1.4. Методическую и организационную поддержку Конкурса обеспечивают государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской 

области Центр профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

 

2.Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте 

13 лет и старше, предоставившие все документы в соответствии с условиями Конкурса, 

следующих возрастных категорий: 

I группа – 13 -15 лет; 

II группа – 16 – 19 лет; 

III группа – 20 лет и старше. 

Возраст участников определяется на 10.04.2021 года включительно. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Размещение информации о Конкурсе – 15 марта – 10 апреля 2021 г. 

3.2. Участники Конкурса направляют в адрес Оргкомитета в срок до 31 марта 2021 г. 

(E-mail: hud_uch@mail.ru с пометкой (Конкурс «Живая линия»): 

− заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1); 

− согласие на обработку персональных данных (приложение № 2); 

3.3. Стоимость услуг по организации и проведению мероприятий в рамках Конкурса 

составляет 300,00 рублей в расчете на одного участника. 

3.4. Оплата за услуги производится путем безналичного перечисления средств на расчетный 

счет ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» по 

реквизитам, выданным бухгалтерией училища. 

3.5. Проезд несовершеннолетних участников Конкурса осуществляется при обязательном 

сопровождении взрослого сопровождающего на весь период поездки. 

3.6. Вся ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних во время проезда до места 

проведения Конкурса и обратно лежит на сопровождающем. 

3.7. Конкурс проводится на базе ГБПОУ «Самарское художественное училище имени К.С. 

Петрова-Водкина по адресу: г. Самара, ул. Комсомольская, 4а, 

10 апреля 2021 года с 13.00 до 15.00 - I смена и с 15.30 до 17.30 — II смена. 

Регистрация участников с 12:30 - 1 смена, с 15.00 -II смена. 

3.8. Для рисования с натуры формируются следующие группы участников: 

I группа: 13 – 15 лет – выполняются наброски с одетой фигуры человека; 

II группа: 16 – 19 лет – выполняются наброски с одетой фигуры человека; 

III группа: 20 лет и старше – выполняются наброски с обнаженной фигуры человека. 
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Наброски выполняются в графической технике с использованием собственных 

материалов (по выбору), размер бумаги/картона А 4. 

Время проведения Конкурса – с 13.00 до 15.00 - I смена участвуют I, III группа   и с 

15.30 до 17.30 — II смена участвует II группа. На выполнение каждого наброска отводится 

не более 15 мин. На Конкурс предоставляется не более 4 лучших, выполненных за указанное 

время, набросков (по выбору автора) от каждого участника. 

3.9. Подведение итогов Конкурса, а также размещение информации в сети Интернет о 

результатах Конкурса будет осуществляться не позднее 30 апреля 2021 г. 

3.10. Конкурсные работы можно будет забрать из Училища после окончания выставки с 18 

по 31 мая 2021 г. 

 

4. Порядок определения победителей Конкурса 

4.1. С целью определения победителей Конкурса Организационный комитет формирует 

Жюри областного очного конкурса наброска «Живая линия» (далее – Жюри). 

4.2. Состав Жюри Конкурса формируется из числа преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина», 

членов творческих союзов и организаций. 

4.3. Жюри Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по следующим критериям: 

− компоновка в формате;  

− передача пропорции и характера модели; 

− передача пластики, движения; 

− художественная выразительность наброска; 

− использование разнообразных графических приемов работы;  

− мастерство владения материалом; 

− оригинальность подачи работы. 

 

5. Организационный комитет Конкурса 

5.1. В состав Организационного комитета Конкурса входят преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. 

Петрова-Водкина»: 

Мисюк Галина Михайловна – директор ГБПОУ «Самарское художественное училище им. 

К.С. Петрова-Водкина», член ВТОО «Союз художников России»; 

Бондаренко Александр Иванович - член ВТОО «Союз художников России»,  

член Евразийского художественного союза, член Международного культурологического    

общества, Почетный работник общего образования РФ, кандидат педагогических наук, 

доцент СГИК; 

Ибрянова Татьяна Александровна – заместитель директора по учебной работе; 

Князева Ирина Александровна – председатель предметно-цикловой комиссии специальных 

дисциплин, член ВТОО «Союз художников России», член Творческого Союза художников 

РФ, член Международной творческой ассоциации “La Polette du Monde”; 

Елизарова Ирина Александровна – член ВТОО «Союз художников России; 

Пешкова Мария Александровна - член Международной творческой ассоциации “La Polette du 

Monde”; 

Емельяненко Екатерина Александровна – секретарь учебной части. 

 

6. Награждение 

 

6.1. По итогам Конкурса победителям присуждаются Гран-При, Дипломы лауреатов I, II и III 

степени (не более одного в каждой номинации). 

6.2. Все участники Конкурса получают Свидетельство участника Конкурса. 



6.3. Результаты Конкурса размещаются на сайте ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина», в группе Училища в социальной интернет-сети 

«Вконтакте». 

 

7. Контактная информация 

 

443099, г. Самара, ул. Комсомольская, 4а. тел. 8-846-333-41-59.  

E-mail: hud_uch@mail.ru 

Координаторы –      Елизарова Ирина Александровна – т.  8-927-704-33-75. 
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе набросков «Живая линия» 

 

«___» _________ 2021 г. 

 

 

 

 

1. Ф.И.О. участника   

2. Дата рождения участника  

3. Место работы, учебы  

4. Ф.И.О. преподавателя  

 

5. Контактные данные: тел., e-mail, 

адрес 

 

6. Реквизиты (если оплачивает 

образовательная организация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: Регистрационный номер 09-0038264 (приказ 
Роскомнадзора Приказ № 43 от 18.02.2009) 
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
«Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

директору ГБПОУ  

«Самарское художественное училище  

им. К.С. Петрова-Водкина» 

 Г.М. Мисюк 

 
от ________________________________ 

фамилия, имя, отчество субъекта ПДн 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

г. Самара                                                                                                   «___» _______ ____г. 

Я,_____________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О) 

настоящим даю свое согласие на обработку государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Самарской области «Самарское 

художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина», адрес: 443099, г. Самара, ул. 

Комсомольская, 4а. тел. 8-846-333-41-59 (далее – Организатор Конкурса) моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. Согласие дается мною с целью участия в Областном Конкурсе набросков «Живая 

линия» 

 

________________________________________________________________________________ 
(цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения, образование, место учебы (работы)  
                                             (перечень персональных данных) 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение  персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства. В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных, я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего 

письменного заявления, которое может быть либо направлено в адрес Организатора 

Конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 

расписку представителю Организатора Конкурса. 
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в 

порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О 

персональных данных”. 
Настоящее согласие дано мной «____» ____________________ г. и действует бессрочно. 
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных 
данных_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 
 



 
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: Регистрационный номер 09-0038264 (приказ 

Роскомнадзора Приказ № 43 от 18.02.2009) 

 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина» 

директору ГБПОУ  

«Самарское художественное училище  

им. К.С. Петрова-Водкина» 

 Г.М. Мисюк 

 
от ________________________________ 

фамилия, имя, отчество субъекта ПДн 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
г. Самара                                                                                                   «___» _______ ____г. 

Я,___________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О) 

настоящим даю свое согласие на обработку государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Самарской области «Самарское 

художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина», адрес: 443099, г. Самара, ул. 

Комсомольская, 4а. тел. 8-846-333-41-59 (далее – Организатор Конкурса) персональных 

данных моего ребенка ____________________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О.) 

 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей  в интересах своих и 

своего ребенка. Согласие дается мною с целью участия в Областном Конкурсе набросков 

 «Живая линия»  

_____________________________________________________________________________ 
(цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения, образование, место учебы (работы)  
                                             (перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение  персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

федерального законодательства. В случае неправомерного использования предоставленных 

мною персональных данных, я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

моего письменного заявления, которое может быть либо направлено в адрес Организатора 

Конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 

расписку представителю Организатора Конкурса. 
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в 

порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О 

персональных данных”. 

Настоящее согласие дано мной «____» ____________________ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных 

данных______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 
 

 


