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ПОЛОЖЕНИЕ 

открытого городского конкурса по истории искусств  

учащихся детских школ искусств «В мире искусства»  

 

1. Организаторы  

 Управление культуры Администрации города Екатеринбурга; 

 Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина» 

(далее – МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина); 

 Городской ресурсный центр по направлению «Декоративно-

прикладное искусство»; 

 Департамент «Факультет искусствоведения и социокультурных 

технологий» федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее – Департамент 

«Факультет искусствоведения и социокультурных технологий»). 

 

2. Общие положения 

2.1. Открытый городской конкурс по истории искусств учащихся 

детских школ искусств «В мире искусства» (далее – конкурс) проводится 

в рамках Общегородского фестиваля-конкурса творчества обучающихся 

детских школ искусств «АртПоколение-2018» для учащихся детских 

художественных школ, художественных отделений детских школ искусств 

и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

культуры «Гимназия «Арт-Этюд» (далее – учащиеся, участники). 

2.2. Конкурс проводится один раз в четыре года. 

2.3. В 2018 году конкурс проводится в два этапа:  

 заочный (отборочный) этап – конкурс эссе на заданную тему;  

 очный этап – круглый стол по материалам эссе. 

2.4. Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

2.5. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения конкурса, в том числе сроки проведения конкурса, требования 

к содержанию конкурсных работ, критерии оценивания конкурсных работ, 

порядок работы жюри и награждения участников. 

 

3. Цель и задачи  

3.1. Конкурс проводится с целью выявления и реализации 
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творческого потенциала учащихся в области изобразительного искусства. 

3.2. Задачи конкурса: 

 способствовать развитию профессиональных навыков учащихся 

по учебным предметам предметной области «История искусств», в том числе 

умения воспринимать произведения изобразительного искусства, выражать 

свое отношение к ним, в устной и письменной форме излагать свои мысли 

об изобразительном искусстве, о роли и значении изобразительного 

искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 способствовать формированию комплекса знаний учащихся 

об изобразительном искусстве, направленного на формирование 

эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса 

к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного 

искусства;  

 способствовать развитию умения применять теоретические знания, 

полученные в процессе обучения, в творческой деятельности; 

 выявить и поддержать учащихся, проявивших выдающиеся 

способности и интерес к профессиональному обучению в области 

изобразительного искусства. 

 

4. Сроки и место проведения  

4.1. Заочный (отборочный) этап проводится с 14.03.2018 

до 19.03.2018 в МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина по адресу: 

ул. Чапаева, д. 8а, г. Екатеринбург. 

4.2. Очный этап проводится 24.03.2018 в Департаменте «Факультет 

искусствоведения и социокультурных технологий» по адресу: ул. Ленина, 

д. 51 (4 этаж), г. Екатеринбург. 

 

5. Возрастные категории и количество участников  

5.1. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

 младшая (10-13 лет);  

 старшая (14-17 лет). 

5.2. Для участия в заочном (отборочном) этапе в каждую возрастную 

категорию может быть заявлено неограниченное количество участников. 

Для участия в очном этапе по результатам заочного (отборочного) этапа 

в каждую возрастную категорию приглашаются не более 15 участников.  

 

6. Конкурсные требования 

6.1. Участникам заочного (отборочного) этапа необходимо написать 

эссе на заданную тему: 

 младшая возрастная категория – «Роль красоты в древнем 

и современном мире (искусстве)»;  

 старшая возрастная категория – «Обязан ли я любить современное 

искусство?». 

6.2. Эссе должно быть написано участником самостоятельно, 
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выражать собственное мнение или отношение автора.  

6.3. Эссе должно быть выполнено в текстовом редакторе Microsoft 

Word шрифтом Times New Roman, начертание обычное, размер 14, 

междустрочный интервал 1,5 строки, выравнивание по ширине. Композиция 

и объем эссе – произвольные. 

6.4. Заголовок эссе должен содержать следующие данные: Фамилия, 

Имя, возраст, дата рождения автора эссе; тема эссе; Фамилия, Имя, Отчество 

(при наличии) преподавателя; наименование образовательной организации; 

6.5. Эссе предоставляется оргкомитету в электронной форме в виде 

PDF-файла одновременно с заявкой на одном и том же электронном 

носителе.  

Наименование PDF-файла должно содержать фамилию, имя, возраст 

автора, наименование образовательной организации 

6.6. Победители заочного (отборочного) этапа приглашаются 

к участию в очном этапе – круглом столе по материалам эссе. 

6.7. Круглый стол проводится в один день, без перерыва. 

Продолжительность круглого стола составляет не более 2 (Двух) 

академических часов. Продолжительность академического часа – 45 (Сорок 

пять) минут. Начало круглого стола в каждой возрастной категории  будет 

объявлено дополнительно. 

6.8. В день проведения круглого стола участники проходят 

обязательную регистрацию в Департаменте «Факультет искусствоведения 

и социокультурных технологий», не позднее чем за 10 минут до начала 

занимают место в аудитории, определенное членом оргкомитета. 

6.9. Непосредственно перед началом круглого стола модератор 

в краткой форме информирует участников о правилах проведения круглого 

стола. Время начала работы отсчитывается с момента, когда все 

организационные вопросы решены. 

В случае опоздания участников время на проведение круглого стола 

не увеличивается. Участники предупреждаются об этом перед началом работы. 

6.10. Во время проведения круглого стола допуск в аудиторию 

разрешен только участникам, членам жюри и оргкомитета. Присутствие 

иных лиц не допускается. 

 

7. Порядок работы жюри 

7.1. Жюри формируется в составе не менее трех человек из числа 

ведущих искусствоведов, преподавателей образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования, членов творческих 

союзов, наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов сферы 

культуры и искусства. 

Состав жюри согласовывается с Управлением культуры 

Администрации города Екатеринбурга. 

7.2. Работу жюри организует и обеспечивает ответственный 

секретарь из числа работников МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина. 
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7.3. Жюри оценивает конкурсные работы заочного (отборочного) 

этапа в каждой возрастной категории, принимает решение о результатах 

заочного (отборочного) этапа и определяет победителей в каждой возрастной 

категории; оценивает работу участников очного этапа, принимает решение 

о результатах очного этапа и определяет победителей конкурса в каждой 

возрастной категории. 

Жюри вправе присудить не все места, разделить места между 

участниками, а также учредить дополнительные специальные дипломы.  

7.4. Решение жюри отражает мнение всех присутствующих членов 

жюри. Председатель жюри обладает правом решающего голоса. 

7.5. Решение жюри фиксируется протоколом.  

7.6. Решение жюри не обсуждается, не пересматривается и является 

окончательным при определении победителей конкурса. Возражения, 

апелляции, претензии по итогам конкурса не принимаются. 

7.7. Решение жюри о результатах заочного (отборочного) этапа 

публикуется путем размещения на официальном сайте МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (артшкола2.екатеринбург.рф) не позднее 22.03.2018.  

7.8. Решение жюри о результатах конкурса объявляется 24.03.2018 

и публикуется путем размещения на официальном сайте Управления 

культуры Администрации города Екатеринбурга в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (культура.екатеринбург.рф) 

и официальном сайте МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех 

рабочих дней после объявления. 

7.9. Жюри обеспечивает неразглашение сведений о результатах 

конкурса до их объявления. 

7.10. Жюри обеспечивает неразглашение персональных данных 

участников. 

 

8. Порядок и критерии оценки конкурсных работ 

8.1. Конкурсные работы заочного (отборочного) этапа – эссе – 

оцениваются по следующим критериям: 

8.1.1. младшая возрастная категория: 

 оригинальность замысла, представленность авторской позиции 

(отношения); 

 раскрытие темы, внутреннее смысловое единство, последовательность 

и согласованность утверждений автора; 

 аргументация собственного мнения с опорой на факты из области 

искусства или собственный опыт, оригинальность приведенных примеров, 

использование определений, терминологии из области искусства; 

 грамотное композиционное построение, логичность и четкость 

структуры эссе; 

 грамотность, соблюдение норм литературного языка, использование 
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средств художественной выразительности. 

8.1.2. старшая возрастная категория: 

 оригинальность замысла, представленность авторской позиции 

(отношения); 

 раскрытие темы, внутреннее смысловое единство, последовательность 

и согласованность утверждений автора; 

 аргументация собственного мнения с опорой на факты из области 

искусства или собственный опыт, использование примеров из отечественного 

и зарубежного современного искусства, знание специалистов в области 

современного искусства (искусствоведов, критиков, видеоблогеров и др.), 

использование определений, терминологии из области искусства; 

 грамотное композиционное построение, логичность и четкость 

структуры; 

 грамотность, соблюдение норм литературного языка, использование 

средств художественной выразительности. 

8.2. Эссе оценивается каждым членом жюри по каждому критерию 

по пятибалльной шкале:  

 5 баллов (отлично) – в случае если критерий проявлен в полной мере;  

 4 балла (хорошо) – в случае если критерий проявлен достаточно, 

но присутствуют незначительные замечания; 

 3 балла (удовлетворительно) – в случае если критерий проявлен, 

но присутствуют значительные замечания; 

 2 балла (неудовлетворительно) – в случае если критерий не проявлен. 

Максимальное количество баллов, которое участник может получить 

по результатам заочного (отборочного) этапа от каждого члена жюри, 

составляет 25 (Двадцать пять) баллов. 

8.3. Решение каждого члена жюри фиксируется в индивидуальной 

ведомости, подписывается членом жюри, председателем жюри 

и ответственным секретарем. 

8.4. Итоговым результатом оценки эссе является средний балл 

от суммы баллов всех членов жюри.  

8.5. Решение о результатах заочного (отборочного) этапа в каждой 

возрастной категории оформляется протоколом, подписывается членами 

жюри, председателем жюри и ответственным секретарем. 

8.6. Конкурсные работы очного этапа – участие в круглом столе – 

оцениваются по следующим критериям: 

8.6.1. младшая возрастная категория: 

 представленность авторской позиции, оригинальность суждений; 

 умение вести дискуссию, емко и лаконично высказывать свою мысль, 

отвечать на вопросы, отстаивать свое мнение; 

 аргументация собственного мнения с опорой на факты и примеры 

из области искусства; 

 активность в обсуждении; 
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 внимательное отношение к собеседнику. 

8.6.2. старшая возрастная категория: 

 представленность авторской позиции, высказывание 

аргументированной точки зрения и её доказательство, оригинальность 

суждений; 

 умение вести дискуссию, емко и лаконично высказывать свою мысль, 

отвечать на вопросы, отстаивать свое мнение; 

 аргументация собственного мнения с опорой на факты и примеры 

из области искусства; 

 активность в обсуждении; 

 внимательное отношение к собеседнику, наличие культуры 

поддержания совместной беседы (умение слышать и реагировать на ход 

беседы). 

8.7. Результатом оценки участия в круглом столе является 

коллегиальное решение всех присутствующих членов жюри. 

8.8. Решение о результатах очного этапа и результатах конкурса 

в каждой возрастной категории принимается простым большинством голосов 

присутствующих членов жюри, оформляется протоколом, подписывается 

членами жюри, председателем жюри и ответственным секретарем. 

 

9. Порядок награждения участников  

9.1. В соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой 

возрастной категории присваиваются следующие звания (с вручением 

соответствующих дипломов): 

 лауреат I степени – 1 участник; 

 лауреат II степени – 1 участник; 

 лауреат III степени – 1 участник; 

 дипломант – все участники очного этапа, не ставшие лауреатами; 

 участник – все участники конкурса, не ставшие лауреатами 

и дипломантами. 

9.2. Преподавателям, подготовившим лауреатов и дипломантов 

конкурса, вручаются дипломы «За лучшую педагогическую работу». 

 

10. Финансовые условия участия 

10.1. Конкурс проводится за счет целевых организационных взносов 

юридических или физических лиц, направляющих участников на конкурс. 

Направить участника может как образовательная организация, так 

и законный представитель несовершеннолетнего участника (далее – 

направляющая сторона). 

10.2. Финансовые условия организации и проведения конкурса, в том 

числе сроки и порядок оплаты, определяются договором возмездного 

оказания услуг. 

Направляющая сторона заключает договор возмездного оказания услуг 

с МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина. 



7 

 

10.3. После проведения конкурса и подписания акта приема-передачи 

оказанных услуг направляющая сторона перечисляет МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина денежные средства за участие в конкурсе в размере 

600 (Шестьсот) рублей за каждого участника. 

 

11. Порядок организации  

11.1. Для участия в конкурсе направляющей стороне необходимо 

подать заявку установленного образца. 

В случае направления на конкурс нескольких участников 

направляющая сторона подает одну заявку. 

11.2. Заявка образовательной организации (приложение № 1) должна 

содержать данные образовательной организации, данные ответственного 

представителя образовательной организации, данные каждого участника 

и его преподавателя. 

Подавая заявку на участие в конкурсе образовательная организация 

гарантирует: 

 достоверность и правильность данных, указанных в заявке, в том числе 

персональных данных;  

 наличие согласия законных представителей несовершеннолетних 

участников на обработку и использование МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина указанных в заявке персональных данных в целях 

обеспечения организации и проведения конкурса;  

 наличие согласия законных представителей несовершеннолетних 

участников на использование МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

материалов конкурса (фото и видео мероприятий и др.) в некоммерческих 

целях;  

 хранение указанных согласий в личных делах учащихся 

образовательной организации в течение установленного срока хранения 

личных дел. 

Заявка образовательной организации должна быть подписана 

руководителем образовательной организации и заверена печатью.  

11.3. Заявка законного представителя несовершеннолетнего участника 

(приложение № 2) должна содержать данные законного представителя 

несовершеннолетнего участника, данные участника и его преподавателя, 

наименование образовательной организации участника. 

Подавая заявку на участие в конкурсе законный представитель 

несовершеннолетнего участника гарантирует достоверность и правильность 

данных, указанных в заявке, в том числе персональных данных, а также 

предоставляет согласие на обработку и использование МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина указанных в заявке персональных данных в целях 

обеспечения организации и проведения конкурса, и согласие на 

использование МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина материалов 

конкурса (фото и видео мероприятий и др.) в некоммерческих целях. 

Заявка и указанные в настоящем пункте согласия должны быть 
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подписаны законным представителем несовершеннолетнего участника. 

11.4. Заявка предоставляется оргкомитету в электронной и бумажной 

форме. Одновременно с заявкой в электронной форме на одном и том же 

электронном носителе необходимо предоставить эссе. 

Заявка в электронной форме предоставляется оргкомитету не позднее 

14 марта 2018 года. Заявка в бумажной форме предоставляется оргкомитету 

не позднее 24 марта 2018 года. 

11.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить 

изменения в настоящее Положение. 

11.6. Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить 

у Шестаковой Ольги Владимировны, заместителя директора по учебно-

методической работе МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, 

тел. (343) 382-17-38, e-mail: grcdpi@gmail.com.  

mailto:artschool2zal@gmail.com
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Приложение № 1  

к положению открытого городского 

конкурса по истории искусств  

учащихся детских школ искусств 

«В мире искусства» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском конкурсе по истории искусств  

учащихся детских школ искусств «В мире искусства» 

 
(заполняется одна заявка от образовательной организации для всех участников) 

 

Данные образовательной организации: 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Юридический адрес:  

Реквизиты (ИНН, КПП, БИК, 

р/с, наименование банка) 
 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) руководителя 
 

Данные ответственного представителя образовательной организации: 

Фамилия, Имя, Отчество  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Данные участника (заполняется для каждого участника): 

Фамилия, Имя участника  

Возраст участника (полных лет 

на момент проведения 

конкурса), дата рождения  

 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) преподавателя 
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Я, __________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)

 

гарантирую достоверность и правильность данных, указанных в настоящей 

заявке, в том числе персональных данных, наличие согласия законных 

представителей несовершеннолетних участников конкурса на обработку 

и использование МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина указанных 

в настоящей заявке персональных данных в целях обеспечения организации 

и проведения открытого городского конкурса по истории искусств учащихся 

детских школ искусств «В мире искусства», наличие согласия законных 

представителей несовершеннолетних участников конкурса на использование 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина материалов конкурса (фото и видео 

мероприятий и др.) в некоммерческих целях, а также хранение указанных 

согласий в личном деле учащихся образовательной организации в течение 

установленного срока хранения личного дела. 

 

Руководитель:  ______________ / __________________________ 
М.П. Подпись ФИО 

 «_____»_______________2018 года 
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Приложение № 2  

к положению открытого городского 

конкурса по истории искусств  

учащихся детских школ искусств 

«В мире искусства» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском конкурсе по истории искусств  

учащихся детских школ искусств «В мире искусства» 

 

Данные законного представителя несовершеннолетнего участника: 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) 
 

Место жительства или место 

нахождения 
 

Документ, удостоверяющий 

личность (наименование, 

серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Данные участника (заполняется для каждой работы): 

Фамилия, Имя участника  

Возраст участника (полных лет 

на момент проведения 

конкурса), дата рождения 

 

Полное наименование 

образовательной организации 
 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 
 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) преподавателя  
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Я, __________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)

 

гарантирую достоверность и правильность данных, указанных в настоящей 

заявке, в том числе персональных данных.  

______________ / ____________________________ 
Подпись ФИО 

 «_____»_______________2018 года 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

 

ознакомлен(а) с уставом МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, 

положением открытого городского конкурса по истории искусств учащихся 

детских школ искусств «В мире искусства». 

______________ / ____________________________ 
Подпись ФИО 

 «_____»_______________2018 года 

 

Я, __________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)

 

настоящим даю свое согласие МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

на обработку персональных данных, указанных в настоящей заявке, с целью 

обеспечения организации и проведения открытого городского конкурса 

по истории искусств учащихся детских школ искусств «В мире искусства» в 

соответствии с положением конкурса.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина следующих действий в отношении персональных 

данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

передача (распространение), обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), 

удаление, уничтожение. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных в МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина или до отзыва мною 

данного согласия.  

Я также даю свое согласие МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

на использование материалов конкурса (фото и видео мероприятия и др.) 

в некоммерческих целях.  

______________ / ____________________________ 
Подпись ФИО 

 «_____»_______________2018 года 


