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ПОЛОЖЕНИЕ 

ВНУТРИУЧИЛИЩНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 «А ИЗ НАШЕГО ОКНА…..» 

 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- выявление обострения внимания к развитию художественной 

наблюдательности обучающихся, стимулирования их творческого отношения 

к ежедневной жизни, развитие способности наблюдать, анализировать, 

художественно поэтически видеть реальную жизнь, уметь выразить ее 

содержание средствами искусства; 

- развитие творческих способностей через освоение программы; 

- по итогам конкурса выявление проблем, определение путей их решения; 

- повышение квалификации преподавателей. 

- сохранение и развитие системы академического художественного 

образования и повышения уровня подготовки в ВУЗ; 

- выразить в творческой самостоятельности и раскрыть заданную тему 

художественными средствами 

- стилистическая индивидуальность и мастерство исполнения; 

- жизненная наблюдательность и не оторванная от нее фантазия, поэтическое 

видение окружающего мира. 

 

Конкурс помогает участникам проявить себя и самореализоваться в условиях 

самоизоляции. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ: 

Ивановское художественное училище им. М.И. Малютина 

ПАРТНЕРЫ: 

Департамент культуры и туризма Ивановской области 

Ивановское художественное училище им. М.И. Малютина 

Союз Художников России ВТОО СХР ИВАНОВО 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:   

Конкурса творческих работ «А ИЗ НАШЕГО ОКНА….» 

 (далее конкурс) пройдет в Ивановском художественном училище им. М.И. 

Малютина в июне 2020 г.   

Конкурс проводится по номинациям (для всех специальностей):  

 Живопись;  

 Графика;   

http://ivshr.ru/
http://ivshr.ru/


1. Возраст участников ОТ 15 И СТАРШЕ включая преподавателей. 

2. Формат творческих работ не менее А3.  

Работы могут быть выполнены в любом жанре и технике.  

3. Конкурсная работа должна быть ВЫПОЛНЕНА В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ 

ГОДУ.  

4. Конкурсная работа должна быть оформлена для демонстрации на выставке 

(рама, паспарту, крепления для развески).   

5. Фотографии работ принимаются до 30 апреля по почте 

iohu1920@yandex.ru. 

Оригиналы работ сдаются в методический отдел художественного 

училища в объявленные сроки 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

-грамотная компоновка изображения в заданном формате; 

- построение предметов с учетом линейной перспективы, масштаба, 

пропорций; 

-передача тональных отношений, объёма, пространства; 

- профессиональные навыки при работе художественными материалами; 

- целостность изображения. 

 

ЖЮРИ : 

Оригиналы конкурсных работ будут рассматривать и оценивать из числа 

преподавателей специальных дисциплин.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

- подведение итогов и награждение победителей состоится после работы 

жюри; 

- победители конкурса награждаются дипломами Гран-При и лауреатов I, II, 

III степени с присвоением звания «Лауреат». 

- лучшие работы учувствуют в электронной выставке на официальном сайте. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В НАШЕМ КОНКУРСЕ!  

  

  

  

Наш адрес: ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина, 153002  г. Иваново, проспект 

Ленина, д. 25А, 8 (4932) 41-04-02 
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