


 

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 -14 лет;  

II группа – 15 – 16 лет;  

III группа – 17-18 лет; 

IV группа - 19 лет и старше.  

V группа – педагоги. 

Возраст участников определяется на 19.11.2022 года включительно.  

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. Размещение информации о Конкурсе – 27 октября – 19 ноября 2022 г.  

3.2. Участники Конкурса направляют в адрес Оргкомитета в срок до 10 ноября 2022 

г. (E-mail: s-h-u-konkurs@mail.ru с пометкой (Конкурс «Живая линия»):  

− заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1,2) скан и обязательно в формате 

Word;  

От каждого учебного заведения допускается к участию не более 10 человек. 

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

составляет 500 рублей 00 копеек в расчете на одного участника.  

3.4. Услуги предоставляются на основании заключенного договора, Приложения  

№ 1, 2 к настоящему Положению. 

Оплата за услуги производится в порядке 100% предоплаты по безналичному 

расчету в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета, путем перевода 

денежных средств на расчетный счет ГБПОУ «Самарское художественное училище им.  

К.С. Петрова-Водкина». 

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, 19 ноября 2022 

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 – 14 лет – выполняются наброски с одетой фигуры человека;  

II группа 15 – 16 лет – выполняются наброски с одетой фигуры человека; 

III группа: 17 – 18 лет – выполняются наброски с одетой фигуры человека;  

IV группа: 19 лет и старше – выполняются наброски с обнаженной фигуры человека. 

Vгруппа: педагоги - выполняются наброски с обнаженной фигуры человека. 

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, II группа и с 15.30 до 17.30 — III, IV, V 

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 7 декабря 2022 г.  

3.10. С 11 по 31 декабря 2022 г. в рекреации ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина» пройдет выставка конкурсных работ участников.  

Конкурсные работы можно будет забрать из Училища после окончания выставки.  

 

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;  



Пешкова Мария Александровна – председатель предметно-цикловой комиссии 

специальных дисциплин, член Международной творческой ассоциации “La Polette du 

Monde”;  

Елизарова Ирина Александровна – член ВТОО «Союз художников России;  

Жилина Валентина Викторовна – педагог дополнительного образования, член 

СОООХ «Творческий Союз художников России» 

Нажмакова Валентина Александровна – секретарь учебной части.  

 

6. Обработка персональных данных 

6.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, участники 

(обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги) выражают согласие 

на обработку Организатором своих персональных данных, включающих фамилию, имя, 

отчество, возраст, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы).  

6.2. Участники конкурса (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, тем самым подтверждают, что 

ознакомлены с настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение 

конкурса, а также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 

конкурсных и массовых мероприятий ГБПОУ «Самарское художественное училище  

им. К.С. Петрова-Водкина».  

6.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные участников 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

 

7. Награждение 

 

7.1. По итогам Конкурса победителям присуждаются Гран-При, Дипломы лауреатов 

I, II и III степени (не более одного в каждой возрастной группе). 

7.2. Все участники Конкурса получают Свидетельство участника Конкурса. 

7.3. Результаты Конкурса размещаются на сайте ГБПОУ «Самарское 

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

интернет-сети «Вконтакте».  

 

8. Контактная информация 

 

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

E-mail: hud_uch@mail.ru, s-h-u-konkurs@mail.ru 

 

Координаторы: 

Елизарова Ирина Александровна – т. 8-927-704-33-75 

Жилина Валентина Викторовна – т. 8-927-004-53-21 
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Приложение №1  

На фирменном бланке учреждения 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

областного конкурса набросков «Живая линия»  

 

«___» _________ 2022 г. 

 

1 Наименование образовательного 

учреждения 

 

2 Контактные данные: тел., e-mail, 

адрес (с индексом) 

 

3. Ф.И.О. участника   

 

4 Дата рождения участника   

5 Место работы, учебы   

6. Ф.И.О. преподавателя 

подготовившего конкурсанта 

 

 

7. ФИО должность лица 

ответственного за конкурс 

 

8 Контактные телефоны 

ответственного лица 

 

 

 

С положением о Конкурсе ознакомлены и согласны с условиями его проведения. 

Гарантируем оплату организационного взноса за участие в конкурсе. 
 

Директор образовательного учреждения   
                                                   (подпись) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение №2  

На фирменном бланке учреждения 



 

ЗАЯВКА (общая) 

на участие в областном конкурсе набросков «Живая линия»  

 

«___» _________ 2022 г. 

 

1 Наименование организации / 

ФИО, если договор заключается 

от имени ФЛ 

 

2 Контактные данные: тел., e-mail, 

адрес (с индексом) 

 

3 ФИО участников списком   

4 Карточка организации (если 

оплачивает организация) / 

паспортные данные, СНИЛС, 

ИНН (если оплачивает ФЛ) – в 

сканированном виде приложить к 

заявке 

 

 

 

 

 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются только установленного образца. 

С положением о Конкурсе ознакомлены и согласны с условиями его проведения. 

Гарантируем оплату организационного взноса за участие в конкурсе. 
 

Директор образовательного учреждения   
                                                    (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


