
ПОЛОЖЕНИЕ 

Муниципального конкурса наброска  

«Скетч-марафон «Очертания осени» 

среди учащихся Детских художественных школ и Школ искусств, 

подведомственных Комитету образования и Комитету по культуре 

г.о. Королёв 

 

1.  Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цель и задачи муниципального 

конкурса наброска «Скетч-марафон «Очертания осени» (далее - Конкурс). 

1.2.Руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования 

Администрации городского округа Королёв Московской области. 

1.3.Организатором и координатором является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования городского округа Королёв 

Московской области «Школа искусств». 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса: создание условий для формирования духовно-

нравственных ценностей обучающихся средствами изобразительного 

искусства, содействие развитию художественного творчества детей и 

юношества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• выявление и поддержка молодых дарований в области изобразительного 

искусства, 

• создание условий для развития творческого потенциала учащихся и их 

профессионального самоопределения; 

• повышение мотивации к обучению; 

• развитие техник скетчевого наброска;  



• приобщение подростков к использованию в художественном творчестве 

и самообразовании  возможности социальных сетей; 

 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 Конкурс проводится среди обучающихся Детских художественных 

школ и Школ искусств, подведомственных Комитету образования и 

Комитету по культуре г.о. Королёв. 

 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся в возрасте от 12 до 15 

лет включительно – не более 8 человек от каждого образовательного 

учреждения: 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

 12 - 13 лет 

 14 - 15 лет 

 

4.Условия участия в Конкурсе 
 

Конкурс проводится в онлайн-формате на платформе социальной сети 

Instagram c 18 октября по 25 октября 2021 г. 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

1) Прислать Заявку с полным списком участников от учреждения на 

электронную почту организатора конкурса konkurs7art@gmail.ru в 

период с 08.10.2021 по 14.10.2021 включительно (Приложение №1 к 

данному Положению). От одного учреждения может быть оформлена 

одна общая заявка на всех участников Конкурса; 

2) В период с 15.10.2021 по 17.10.2021 включительно участники  конкурса 

должны подписаться со своего личного аккаунта на закрытый аккаунт 

в Instagram  – school_sketchmarafon (QR-код аккаунта находится в заявке, 

см. Приложение №1); 

3) После подписки участник сообщает в личном сообщении фамилию, имя, 

возраст и название учреждения; 

4) Прочитать правила участия в первом посте аккаунта 

school_sketchmarafon и выполнить задание до 9:00 час. 18.10.2021г. 

 

mailto:konkurs7art@gmail.ru


Контактные лица: Антюшина Анастасия Александровна, педагог 

дополнительного образования художественного отделения, т. 8(498)-505-

49-14, 8(930)-926-78-19. 

Крайнова Ксения Сергеевна, зам. директора по ОМР, т. 8(498)-505-49-14, 

8(903)-525-06-05, 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 18 октября по 25 октября 2021 года. 

 

• 15-17 октября 2021 – регистрация участников; 

• 18-22 октября 2021 – 10:00-19:00 час. ежедневно – работа участников 

Конкурса. Работы, выложенные после 19:00 час., засчитываться не 

будут. 

• С 20:00 до 21:00 час. ежедневно – работа членов жюри, определение 

победителей в номинации дня в двух возрастных категориях; 

• Ежедневно разбор работ участников конкурса (анализ выполнения 

творческих работ, советы для дальнейшего улучшения их качества);  

• 25 октября 2021 – подведение итогов Конкурса, определение 

победителей в номинации «Лучший марафонец» и «Приз зрительских 

симпатий». 

 

6. Номинации Конкурса  

• 18 октября 2021 – номинация «Диванный художник»  

• 19 октября 20221 – номинация «Как Левитан» 

• 20 октября 2021 – номинация «Кушать подано»  

• 21 октября 2021 – номинация «Каменные джунгли»  

• 22 октября 2021 – номинация «День сурка»  

 

7. Критерии оценки 

• Разнообразие графических и живописных приёмов исполнения работ. 

• Культура образного мышления в изображении сюжетов. 

• Владение выбранной техникой. 



• Законченность работы. 

• Композиционное решение. 

• Точное выполнение задания дня. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

• 8.1. Жюри подводит итоги после каждого конкурсного дня в каждой 

возрастной группе в мессенджере WhatsApp и определяет победителей.  

• 8.2. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 

и не подлежит пересмотру. 

• 8.3. Конкурсант, который участвует в марафоне в течение всех 

конкурсных дней и выполняет все условия каждого дня марафона 

награждается специальным дипломом в номинации «Лучший марафонец». 

• 8.4. Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» 

определяют участники конкурса голосованием на платформе Instagram в 

закрытом аккаунте Конкурса. 

  



Приложение №1 

         

ЗАЯВКА 

на участие в Муниципальном конкурсе наброска 

«Скетч-марафон «Очертания осени» 

(от одного учреждения может быть оформлена одна 

общая заявка на всех участников) 

 

Название учреждения (полное) _________________________________________________ 
                                                                                                            (название учреждения в соответствии с уставом) 

Адрес  _______________________________________ 

Контактный телефон ____________________________ 

Электронная почта______________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

 


