
Положение о Московском конкурсе детского рисунка «Московский 

вернисаж» в рамках Городского фестиваля  

детского и юношеского творчества 

«Эстафета искусств – 2016» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков «Московский 

вернисаж» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 

победителей и призёров. 

1.2. Учредители Конкурса: 

 ГБОУ Городской методический центр ДОгМ; 

 Московский государственный академический художественный 

институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств; 

 ГБОУ лицей № 504; 

 ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»; 

 ГБОУ «Школа № 1465 имени адмирала Н.Г. Кузнецова»; 

 ГБОУ «Школа с углублённым изучением английского языка № 1284»; 

 Творческий союз профессиональных художников города Москвы. 

1.3. Символика Конкурса 

 Официальным логотипом Конкурса является стилизованный рисунок 

мольберта и надпись «Московский вернисаж». 

 Использование официального логотипа Конкурса обязательно на всех 

этапах проведения данного мероприятия. 

2. Основные задачи Конкурса 

Основными задачами Конкурса являются: 

 выявление и поддержка талантливых школьников, одарённых в 

области изобразительного искусства, стимулирование их творческих 

способностей, содействие развитию детского художественного 

творчества; 

 распространение опыта работы лучших учителей изобразительного 

искусства, повышение их профессионального мастерства; 

 повышение авторитета и роли предмета «Изобразительное искусство» 

в образовательных организациях города Москвы; 

 развитие духовного, нравственно-эстетического и патриотического 

воспитания школьников, сохранение интереса к истории и 

художественно-культурному наследию Москвы. 



3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 1–11 классов 

образовательных организаций города Москвы. 

3.2. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

 1–4 класс; 

 5–7 класс; 

 8–9 класс; 

 10–11 класс. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа (очно): 

I этап – школьный. Сроки проведения: 1 октября – 25 октября 2015 года. 

По результатам школьного этапа формируется состав участников окружного 

этапа конкурса. Для участия в окружном этапе необходимо осуществить 

электронную регистрацию победителей и призеров школьного этапа (не 

позднее 1 ноября 2015 года). Адрес регистрации будет указан на сайте ГБОУ 

ГМЦ ДОгМ (методическое пространство «ИЗО», «МХК») http://mosmetod.ru/. 

II этап – окружной. Сроки проведения: 5 декабря 2015 года. Порядок и 

место проведения Конкурса на II этапе определяет ГМЦ ДОгМ. 

III этап – городской. Сроки проведения: 13 февраля 2016 года в 10:00 в 

ГБОУ лицее № 504, ГБОУ «Школа № 1465 имени адмирала Н.Г. 

Кузнецова», ГБОУ «Школа с углублённым изучением английского языка № 

1284». 

Не допускается использование каких-либо справочных материалов и 

электронных носителей информации при выполнении творческой работы на 

всех этапах проведения Конкурса. 

Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируется. 

Каждый участник Конкурса на всех этапах очно выполняет творческую 

работу (живописную или графическую) не более 4 часов. Художественные 

материалы, техника исполнения и формат работ (А3, А2) – по выбору 

участников конкурса. 

5. Темы Конкурса 

Конкурс посвящается Году литературы 

http://mosmetod.ru/


 «Не ищи красоты, а ищи доброты…» (С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»); 

 «Алтарь России» (по произведению М.Ю. Лермонтова «Панорама 

Москвы»); 

 «Московские нравы в комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"»; 

 «Москва и москвичи в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"»; 

 «Вся природа открыта душе восхищенной моей!..» (по произведениям 

китайской классической поэзии). 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Критериями оценки конкурсных работ являются: 

 образная выразительность; 

 оригинальность замысла и мастерство исполнения; 

 творческая самостоятельность; 

 раскрытие содержания темы художественными средствами; 

 соответствие иллюстраций тексту произведений. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. По итогам Конкурса победители и призёры в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами и призами. 

7.2. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы 

Конкурса, в методических и информационных изданиях, на наружных 

рекламных носителях, в полиграфической продукции). 

7.3. О времени проведения церемонии награждения будет сообщено 

дополнительно. 

8. Состав Оргкомитета конкурса 

1. Лебедева Марианна Владимировна – директор ГБОУ Городского 

методического центра ДОгМ; 

2. Любавин Анатолий Александрович – ректор Московского 

государственного академического художественного института имени В.И. 

Сурикова при Российской академии художеств, народный художник 

Российской Федерации, действительный член Российской академии 

художеств, член президиума Российской академии художеств, профессор; 

3. Артёмова Светлана Юрьевна – директор ГБОУ «Школа с углублённым 

изучением английского языка № 1284»; 



4. Корягин Андрей Михайлович – директор ГБОУ лицея № 504, почётный 

работник общего образования Российской Федерации, член Творческого 

союза профессиональных художников; 

5. Кроль Юлия Марковна – руководитель художественно-эстетического 

отдела ГБОУ лицея № 504, член Творческого союза профессиональных 

художников; 

6. Кузнецова Елена Валерьевна – заместитель директора  ГБОУ Городского 

методического центра ДОгМ; 

7. Кулай Валентина Прокофьевна – проректор по экономическим и 

финансовым вопросам МГАХИ им. В.И. Сурикова, искусствовед; 

8. Латышева Ольга Ивановна – методист ГБОУ Городского методического 

центра ДОгМ, член Творческого союза профессиональных художников; 

9. Ломов Станислав Петрович – академик-секретарь Отделения общего 

образования РАО, действительный член (академик) РАО, почётный академик 

РАХ, доктор педагогических наук, профессор; 

10. Луцишин Артур Васильевич – директор ГБОУ «Школа № 1465 имени 

адмирала Н.Г. Кузнецова»; 

11. Соколов Геннадий Владимирович – руководитель Художественной 

школы ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно», заслуженный учитель Российской 

Федерации; 

12. У Гуанью – преподаватель Хэйхэского университета (КНР), аспирант 

МГАХИ им. В.И. Сурикова. 

9. Члены Жюри 

1. Любавин Анатолий Александрович – ректор Московского 

государственного академического художественного института имени В.И. 

Сурикова, народный художник Российской Федерации, действительный член 

Российской академии художеств, член президиума Российской академии 

художеств, профессор; 

2. Долгополова Светлана Владимировна – методист ГБОУ Городского 

методического центра ДОгМ, член Творческого союза профессиональных 

художников; 

3. Игнатков Иван Владимирович – председатель Творческого союза 

профессиональных художников города Москвы; 



4. Кулай Валентина Прокофьевна – проректор по экономическим и 

финансовым вопросам МГАХИ им. В.И. Сурикова, искусствовед; 

5. Ломов Станислав Петрович – академик-секретарь Отделения общего 

образования РАО, действительный член (академик) РАО, почётный академик 

РАХ, доктор педагогических наук, профессор; 

6. Му Ке – преподаватель Хэйхэского университета (КНР), аспирант МГАХИ 

им. В.И. Сурикова, почётный член Российской академии художеств; 

7. Ромашко Евгений Викторович – заведующий кафедрой академической 

живописи МГХПА им. С.Г. Строганова, народный художник Российской 

Федерации, действительный член Российской академии художеств; 

8. Соколов Геннадий Владимирович – руководитель Художественной школы 

ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно», заслуженный учитель Российской Федерации; 

9. Теслик Александр Иванович – заведующий кафедрой рисунка МГАХИ им. 

В.И. Сурикова, народный художник Российской Федерации, действительный 

член Российской академии художеств, член Президиума Российской 

академии художеств, профессор. 

Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом на основании протокола 

заседания Жюри Конкурса. 

Оргкомитет не комментирует решений Жюри и не может изменить их. 

 


