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Идея конкурса
Идеей конкурса является сохранение и развитие педагогической системы 

преподавания рисунка в академической направленности.

Цели и задачи конкурса
- сохранение и развитие традиций русской академической школы рисунка 

среди студентов ГАПОУ МО «МГКИ» Талдомский филиал (училище ДПИ и 
НП);

- признание значимости академического рисунка студентами в системе 
профессионального образования;

- стимулирование академической подготовки студентов.

Учредители конкурса
Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Московской области «Московский губернский колледж
искусств» Талдомский филиал (Училище декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов)

Организаторы конкурса
Г осударственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Московской области «Московский губернский колледж
искусств» Талдомский филиал (Училище декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов), далее -  Талдомский филиал.

Оргкомитет конкурса

Председатель
Куликова
Татьяна Викторовна

Члены оргкомитета 
Графова
Екатерина Сергеевна 

Корнеева
Ирина Владимировна
Маркина
Жанна Сергеевна

Цыденова 
Татьяна Борисовна

Заведующий Талдомским филиалом 
ГАПОУ МО «Московский Губернский 
колледж искусств»

.Председатель предметно-цикловой
комиссии Талдомского филиала ГАПОУ 
МО «МГКИ»
Методист Талдомского филиала ГАПОУ 
МО «МГКИ»
Методист, председатель предметно
цикловой комиссии Талдомского филиала 
ГАПОУ МО «МГКИ»
Методист Талдомского филиала ГАПОУ 
МО «МГКИ»



Конкурс проводится 24 марта 2021 года. Место проведения: г. Талдом, ул. 
Победы, д.29, Талдомский филиал ГАПОУ МО «МГКИ».

Условия участия в конкурсе, номинации, программные требования

Конкурс включает в себя конкурсно-выставочную программу, в которой 

может принять участие любой студент Талдомского филиала.

Участник может представить не более 1 работы в каждой номинации.

Номинации конкурсно-выставочной программы:

- аудиторный натюрморт;

- гипсовая голова;

- гипсовая фигура;

- живая натура;

- творческая работа на свободную тему в любом графическом 
материале;

Все работы должны быть выполнены в период обучения в колледже.

Не допускается:

- явное вмешательство преподавателя;

- плагиат;

Работы должны быть оформлены в паспарту.

Критерии оценки конкурса
»

Критерии оценки работ конкурсно-выставочной программы:

-  техническое воспроизведение;

-  эстетика подачи работы;

Время и место проведения конкурса

визуальное восприятие.



Порядок и программа проведения конкурса

Просмотр работ участников конкурса членами жюри пройдет в день 
проведения конкурса. Результаты публикуются на сайте филиала (tdpi.ru) не 
позднее следующего дня после подведения итогов.

Жюри конкурса

Работы участников конкурса оценивает жюри, в состав которого входят 
не менее 3 преподавателей.

Состав жюри определяется оргкомитетом и будет объявлен 
дополнительно.

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 
состав жюри в случае непредвиденных обстоятельств.

Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 
коллегиального просмотра работ.

Решение жюри принимается, если за него проголосовало не менее 2/3 
членов жюри.

Результат конкурса фиксируется в протоколе, который подписывают 
все члены жюри.

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса.
Решение жюри пересмотру не подлежит.

Жюри оставляет за собой право:
-  присуждать не все дипломы;
-  присуждать участникам специальные дипломы.

Награждение победителей

Решение жюри определяет лауреатов в каждой номинации, которым 
присуждаются дипломы лауреатов I, II, III степени. Остальные конкурсанты 
получают Диплом за участие в конкурсе.

Лауреату I степени вручается ценный приз.
В день проведения конкурса номинируются работы на получение 

«Приза зрительских симпатий». Номинанта выбирают студенты, 
преподаватели и гости Талдомского филиала путем жеребьевки. Лучшим 
становится номинант, набравший большее количество голосов. Результат 
оглашается в день конкурса.

Автор работы получает ценный приз и памятный диплом.



Порядок подачи заявок

Срок подачи заявок: 22 марта 2021 года, 23 марта 2021 года.
Заявки подаются в кабинете № 236, методисту Корнеевой Ирине 

Владимировне. Каждой заявке присваивается индивидуальный код для 
обеспечения анонимности участников.

Информация для контактов

Адрес: 141900, Московская область, г. Талдом, ул. Победы 29.
Телефон: +7 (909) 961-57-80 Корнеева Ирина Владимировна, Талдомский 
филиал ГАПОУ МО «МГКИ»
Наш сайт: tdpi.ru


