Приложение
к приказу директора БПОУ ВО
«Губернаторский колледж
народных промыслов»
от 07ноября 2022 г. № 627

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса профессионального мастерства «Волшебная
кисть» среди обучающихся учреждений общего образования и учреждений,
реализующих программы дополнительного образования по направлению
декоративно-прикладное и изобразительное искусство

1.Общие положения
1.1 Областной конкурс профессионального мастерства «Волшебная кисть» (далее
Конкурс) проводится для обучающихся учреждений общего образования и
учреждений, реализующих программы дополнительного образования по
направлению «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство».
1.2 Организаторами Конкурса являются Департамент образования Вологодской
области, БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов».
1.3 Цель Конкурса: профессиональное просвещение обучающихся и подготовка их
к профессиональному самоопределению.
1.4 Задачи:
- обеспечение преемственности мастерства и традиций художественной росписи
по дереву;
- популяризация и подъем престижа народного искусства художественной
росписи;
- содействие формированию условий для творческого развития детей с учетом
современных эстетических требований;
- поддержание интереса к изобразительному и декоративно-прикладному
творчеству;
- воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за национальную
культуру.

2.Условия и порядок проведения Конкурса.
2.1 Конкурс проводится для обучающихся образовательных школ и
учреждений дополнительного образования, изучающих декоративно-прикладное и
изобразительное искусство, по двум номинациям «Художественная роспись по
дереву» и «Изобразительное искусство» и посвящен Году народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России.
2.1. В
номинации
«Художественная
роспись
по
дереву»
образовательное учреждение может заявить на конкурс обучающихся по трем
возрастным категориям:
7 – 10 лет;
1 1 - 1 4 лет;
1 5 - 1 7 лет.
2.3. Конкурс проводится в очном формате по двум направлениям:

Первое направление номинации «Художественная роспись по дереву» «Домашнее задание» предполагает роспись деревянного изделия любой формы,
вид росписи - на выбор участника.
Количество участников от образовательной организации в направлении
«Домашнее задание» не ограничено. Работы предъявляются участниками лично в
день Конкурса или присылаются фотографии работ по электронной почте
gubcollege.konkurs@yandex.ru
Второе направление номинации «Художественная роспись по дереву» –
«Выполнение конкурсной работы»:
Старшая группа - выполнение росписи разделочной доски на картоне,
формат А4, выбор формы доски – по желанию участника; вид росписи – любая
вологодская или северная роспись по выбору участника.
Средняя группа – выполнение композиции росписи в квадрате размером
16*16 см, вид росписи - любая вологодская или северная роспись по выбору
участника.
Младшая группа - выполнение композиции росписи в круге, диаметром
10 см, вид росписи - любая вологодская или северная роспись по выбору
участника.
Количество участников от образовательной организации в направлении
«Выполнение конкурсной работы» в каждой возрастной группе не более 4 человек.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ УЧАСТНИКАМ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ
СВОИ КИСТИ И КРАСКИ.
ЦВЕТ ФОНА ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ ДО 1
ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА.
2.4. Оценка конкурсного задания проводится по следующим критериям:
- качество выполнения задания, соответствие выбранной росписи технологии
ее выполнения (10 баллов);
- композиционное решение (10 баллов);
- традиционность росписи (10 баллов).
2.5. В номинации «Изобразительное искусство» конкурс проводится для
участников по двум возрастным категориям:
- 10-14 лет;
- 15-17 лет.
2.6. Конкурс проводится по двум направлениям:
Первое направление номинации «Изобразительное искусство» –
«Домашнее задание». Работа выполняется в любой технике живописи на формате
А3 на тему «Праздники народного календаря».
Количество участников от образовательной организации в направлении
«Домашнее задание» не ограничено. Работы предъявляются участниками лично в
день Конкурса или присылаются фотографии работ по электронной почте
gubcollege.konkurs@yandex.ru
Второе направление номинации «Изобразительное искусство» –
«Выполнение конкурсной работы».
Младшая группа: выполнение живописного натюрморта с предметами
декоративно-прикладного искусства «Народные промыслы России».
Старшая группа: составление натюрморта «Народные промыслы России» из
предложенных предметов декоративно-прикладного искусства и выполнение
полученной композиции на формате А3 в цвете.

Количество участников от образовательной организации в каждой
возрастной группе не более 4 человек.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ УЧАСТНИКАМ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ
СВОИ КИСТИ, КРАСКИ, БУМАГУ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ФОРМАТА А3.
2.7. Критерии оценивания конкурсных работ (максимально 25 баллов):
- композиционное решение творческой работы (5 баллов);
- линейно-конструктивное построение формы (5 баллов);
-цветовое (тональное) решение композиции (5 баллов);
- владение техникой (5 баллов).
2.8. По результатам конкурса в каждой номинации присуждается одно 1-е,
одно 2-е и одно 3-е место по каждой возрастной группе. При оценке домашнего
задания определяются три призовых места в каждой номинации по каждой
возрастной группе. Все участники получают сертификаты участников конкурса.
3. Место и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится 8 декабря 2022 г.
3.2. Заявки и согласия на обработку персональных данных принимаются до
1 декабря 2022 года на электронный адрес колледжа gubcollege.konkurs@yandex.ru
Справки по телефону: 75-39-07 Ирина Игоревна Ласукова.
Форма заявок: Приложения №1, 2.
4.Подведение итогов конкурса. Награждение участников
4.1. Итоги конкурса подводит жюри в день проведения конкурса.
4.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.
4.3. Участники конкурса получают сертификаты.
5. Финансирование.
5.1. Организация, проведение и призовой фонд Конкурса для обучающихся
формируется за счет государственного задания БПОУ ВО «Губернаторский
колледж народных промыслов».
6. Организационные вопросы:
6.1. Питание участников осуществляется за счѐт направляющей стороны в
столовой колледжа.
6.2. Ответственность за безопасность участников конкурса несут сопровождающие
участников от образовательных учреждений.

Приложение 1
Заявка на участие в областном профориентационном конкурсе профессионального
мастерства среди обучающихся учреждений общего образования и учреждений,
реализующих программы дополнительного образования по направлению
декоративно-прикладное и изобразительное искусство
«Волшебная кисть»
Наименование образовательной
организации________________________________________________________
Адрес образовательной
организации________________________________________________________
Телефон, факс______________________________________________________
Электронный адрес _________________________________________________

Выполнение конкурсной работы
(номинация «Художественная роспись по дереву»)
№

ФИО участника

Возрастная группа,
количество полных
лет

Фон для
росписи
заготовки

ФИО, телефон
наставника

Домашнее задание
(номинация «Художественная роспись по дереву»)
№

ФИО участника

Возрастная группа,
количество полных
лет

ФИО сопровождающего, телефон.

Очное/заочное
участие

ФИО, телефон
наставника

Заявка на участие в областном профориентационном конкурсе профессионального
мастерства среди обучающихся учреждений общего образования и учреждений,
реализующих программы дополнительного образования по направлению
декоративно-прикладное и изобразительное искусство
«Волшебная кисть»
Наименование образовательной
организации________________________________________________________
Адрес образовательной
организации________________________________________________________
Телефон, факс______________________________________________________
Электронный адрес _________________________________________________

Выполнение конкурсной работы
(номинация «Изобразительное искусство»)
№

ФИО участника

Возрастная группа,
количество полных
лет

ФИО, телефон наставника

Домашнее задание
(номинация «Изобразительное искусство»)
№

ФИО участника

Возрастная группа,
количество полных
лет

ФИО сопровождающего, телефон.

Очное/заочное
участие

ФИО, телефон
наставника

Приложение 2

Согласия на обработку персональных данных
родителей (законных представителей) участника областного конкурса
профессионального мастерства среди обучающихся учреждений
общего образования и учреждений, реализующих программы
дополнительного образования по направлению декоративно-прикладное
и изобразительное искусство
«Волшебная кисть»
Я____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)

родитель (законный представитель)______________________________________________,
участника областного конкурса профессионального мастерства по декоративноприкладному и изобразительному искусству «Волшебная кисть» среди обучающихся
учреждений общего образования и учреждений, реализующих программы
дополнительного образования по декоративно-прикладному и изобразительному
искусству в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от
26.07.2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на
обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество участника конкурса

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Вологодской области
«Губернаторский колледж народных промыслов» (далее – Оператор), находящимся по
адресу: 160012, г. Вологда, ул. Козленская, д. 117.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Персональные данные, предоставленные при подаче заявки на участие в
конкурсе, в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- адрес, контактный телефон;
2. Достижения участника конкурса.
Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так
и с использованием средств автоматизации.
Я ознакомлен с «Положением об обработке и защите персональных данных
работников и обучающихся бюджетного профессионального образовательного
учреждения Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов».

__________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

«____» _______20 __ г.
(дата)

