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ПОЛОЖЕНИЕ  

о I региональном конкурсе -  выставке 

 изобразительного творчества студентов   

памяти А.Н.Тумбасова и О.Д.Коровина 

 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

I регионального конкурса - выставки изобразительного творчества студентов  

памяти А.Н.Тумбасова и О.Д.Коровина.  (далее  Конкурс-выставка). 

1.2. Конкурс-выставка проводится по плану Регионального учебно-

методического объединения (далее РУМО) «Изобразительные и прикладные виды 

искусств». 

1.3. Организацию и проведение конкурса-выставки осуществляет 

КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс».  

1.4. Цель Конкурса-выставки - выявление, развитие и поддержка 

талантливой молодежи в сфере изобразительного искусства. 

1.5. Задачи Конкурса-выставки: 

− развитие творческого потенциала студентов, направленного на 

формирование уважения к культурному наследию России;  

− стимулирование профессионального и личностного роста обучающихся;  

− повышение внимания общественности, деятелей культуры и искусства к 

художественному творчеству молодёжи. 

 

2. Номинации Конкурса-выставки 

2.1. Конкурс-выставка проводится в категориях живопись и графика, по 

следующим номинациям: 

категория графика: 

− портрет 

− натюрморт 



− пейзаж 

− жанровая композиция  

− иллюстрация  

− анималистический жанр 

категория живопись: 

− портрет 

− натюрморт 

− пейзаж 

− жанровая композиция 

 

 

3. Участники Конкурса-выставки. 

3.1.  Участниками Конкурса-выставки являются студенты 

профессиональных образовательных учреждений Пермского края. 

3.2.  Участие в Конкурсе-выставке является добровольным. 

 

4.  Организация Конкурса-выставки 

4.1.  Организатор Конкурса-выставки формирует организационный 

комитет из числа администрации и преподавателей КГАПОУ «Пермский краевой 

колледж «Оникс» 

4.2.  Организационный комитет: 

− осуществляет общее руководство; 

− разрабатывает план проведения Конкурса-выставки,  

− организует прием и регистрацию конкурсной документации; 

− определяет и утверждает состав жюри; 

− осуществляет информационное сопровождение Конкурса-выставки;  

− имеет право на публикацию материалов. 

4.3. Состав жюри формируется из числа деятелей искусства и культуры, 

членов Союза художников России, преподавателей рисунка, живописи и 

композиции.  

 

5. Порядок проведения Конкурса-выставки. 

5.1.  Конкурс-выставка проводится в два этапа:  

1 этап Конкурса-выставки проводится на уровне учебного заведения.  

2 этап Конкурса-выставки – региональный проводится с 16 по 25 апреля 2018г. на 

базе КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» по адресу: г. Пермь, ул. 

Пушкина 107 А.  

5.2.  Сроки проведения выставки: 

Открытие выставки:   18 апреля 2018 г. в 16.00ч.  

Работа выставки:   с 18 по 24  апреля 2018г. 

Закрытие выставки:   25 апреля 2018 г. в 14.00ч. 

 



6. Условия участия в Конкурсе-выставке 

6.1.  Для участия в региональном этапе Конкурса-выставки необходимо в 

срок до 16 апреля 2018 года направить организаторам заявку, этикетки (по форме 

в соответствии с Приложением) и экспонаты выставки. Участникам необходимо 

продублировать заявку в электронном виде по адресу oniks-konkurs@mail.ru  

6.2. От учебного заведения в любой номинации участвуют не более 3 

работ, выполненные за последние 3 года. 

6.3. В рамках регионального этапа оргкомитетом оформляется экспозиция 

конкурсных работ участников. Отсутствие в экспозиции конкурсной работы 

возможно только в виду ограниченных технических возможностей выставочного 

зала Организатора.  

6.4. Участники Конкурса-выставки забирают конкурсные работы в день 

закрытия выставки.  

6.5. Принимая участие в Конкурсе-выставке, участники соглашаются с 

требованиями данного положения и дают согласие на обработку и хранение 

персональных данных, необходимых Организатору для проведения Конкурса-

выставки и опубликования результатов, в также подтверждают свое согласие на 

размещение фотографий и персональных данных, указанных в заявке, в средствах 

массовой информации и на Интернет-ресурсах. 

 

7. Подведение итогов Конкурса-выставки 

7.1. Жюри Конкурса-выставки оценивает работы по следующим 

критериям: 

− творческий подход;  

− художественный вкус, оригинальность; 

− композиция; 

− цветовое решение, колорит; 

− качество выполнения, владение выбранной техникой;  

− эстетический вид и оформление работы;  

− качество выполнения и аккуратность;  

− сложность изделия или художественной работы. 

7.2. Жюри оценивает каждый экспонат по критериям в 10-бальной 

системе. 

7.3. Жюри имеет право уточнять критерии и вносить изменения в список 

номинаций с учетом специфики направлений. 

7.4. Подведение итогов конкурса  проводится на заседании жюри и 

оформляется протоколом.  Решение жюри является окончательным и изменению 

не подлежит. 

7.5. По итогам работы жюри определяются победители в каждой 

номинации.  

mailto:oniks-konkurs@mail.ru


7.6. Победители награждаются дипломами 1,2,3 степени. Остальные 

участники получают сертификаты участника Конкурса-выставки. 

7.7. Преподаватели-руководители творческих работ студентов 

награждаются благодарственными письмами. 

7.8. Дипломы, сертификаты, благодарственные письма проходят 

регистрацию в РУМО «Изобразительные и прикладные виды искусств» и 

высылаются по электронному адресу, указанному в заявке, в течение десяти дней 

после решения жюри. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к Положению о I Региональном Конкурсе-

выставке изобразительного творчества 

студентов памяти А.Н.Тумбасова и 

О.Д.Коровина 

 

Заявка 

на участие в I Региональном Конкурсе-выставке  

изобразительного творчества студентов памяти А.Н.Тумбасова и О.Д.Коровина 

Образовательное заведение (полное наименование):  

Адрес почтовый, телефон, адрес электронной почты:  

Контактное лицо (ФИО полностью, телефон)  

 

№ Ф.И.О. автора 

(полностью) 

Название работы Материалы, 

техника 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Год 

создан

ия 

Категория:                        Номинация:  

1      

2      

3      
 

Этикетки 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Образцы 

Заявка  

на участие в I Региональном Конкурсе-выставке  

изобразительного  творчества студентов памяти А.Н.Тумбасова и О.Д.Коровина 

Образовательное заведение (полное наименование):  Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Пермский краевой колледж «Оникс» 

Адрес почтовый, телефон, адрес электронной почты: 614068, г.Пермь, ул. Пушкина, 107А, 

ppk4@mail.ru 

Контактное лицо (ФИО полностью, телефон)  Красносельских Раиса Александровна 89124811736 
 

№ Ф.И.О. автора 

(полностью) 

Название работы Материалы, 

техника 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Год 

созда

ния 

Категория:живопись Номинация: пейзаж  

1 Вилесова Ольга 

Алексеевна 

 

Осенний мотив 50Х60 

холст,масло 

Турбин Игорь 

Альбертович  

2016 

 

Этикетка 

 

Вилесова Ольга Александровна 

Осенний мотив 
Холст,масло 50Х60  2016. 

рук.: Турбин Игорь Альбертович 

КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

 



 


