Утверждено
приказом
Министерства культуры
Республики Татарстан
от
№
Положение
о Всероссийской выставке-конкурсе дипломных работ студентов учреждений
среднего профессионального образования по специальности «Живопись»

1.Огранизаторами Всероссийской выставки-конкурса дипломных работ
студентов учреждений среднего профессионального образования по специальности
«Живопись» являются:
Министерство культуры Республики Татарстан;
ГАПОУ «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина»
(техникум)» (далее – Учреждение).
2. Конкурс
дипломных работ студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальности «Живопись» (далее – Конкурс)
проводится с 23 ноября по 20 декабря 2020 года на базе Учреждения по адресу:
Республика Татарстан, Казань, ул. Муштари, 16.
3. Цели и задачи Конкурса:
содействие развитию художественного образования в регионах России;
координация
деятельности
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования, осуществляющих подготовку по специальности
«Живопись»;
обмен творческим и педагогическим опытом;
популяризация дистанционной формы проведения арт-проектов (или
творческих проектов).
4. В рамках Конкурса проводятся следующие мероприятия:
4.1. Конкурс по номинациям:
Историческая тема;
Современная тема.
4.2. Виртуальная выставка победителей Конкурса (по номинациям).
4.3.Круглый стол «Актуальные вопросы по работе над дипломным эскизом»
(онлайн), который проводится с целью обмена опытом работы над дипломным
эскизом. Дата проведения Круглого стола - 19 декабря 11.00 (по московскому
времени), форма проведения - онлайн формат видео конференции на платформе
Zoom. Все участники Круглого стола получают электронные сертификаты
участников.
4.4.Торжественная церемония объявления результатов (онлайн).
4.5. Разработка каталога выставки.
5. Для организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет, который выполняет следующие функции:
сбор и обработка заявок на участие в Конкурсе;
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регистрация участников;
проверка соответствия присланных работ требованиям и условиям;
проведение виртуальной выставки конкурсных работ ;
координация работы жюри;
организация работы круглого стола;
организация церемонии награждения победителей;
6. Для осуществления конкурсного отбора и определения победителей
формируется конкурсное жюри. Жюри формируется из представителей Творческих
союзов художников России и ведущих преподавателей академических
художественных вузов.
7. Форма участия в Конкурсе заочная (дистанционная).
8. Участниками Конкурса могут быть образовательные учреждения среднего
профессионального образования, осуществляющие подготовку по специальности
«Живопись», реализующие программы, разработанные с учетом ФГОС СПО,
представляющие дипломные эскизы, выполненные в период с 2015 по 2020 год
(включительно).
9. Конкурс проводится в четыре этапа. Все этапы проводятся заочно
(дистанционно).
9.1. Подготовительный этап Конкурса проводится в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, осуществляющих
подготовку
по
специальности
«Живопись»,
реализующих
программы,
разработанные с учетом ФГОС СПО, самостоятельно с целью выявления лучших
дипломных эскизов (по номинациям).
Срок проведения – 23 ноября – 10 декабря 2020 года.
9.2.Конкурсный отбор и определение победителей проводится в срок с 11 по
18 декабря 2020 года.
9.3.Награждение победителей проводится в онлайн формате видео
конференции на платформе Zoom на базе Учреждения.
Срок проведения – 19 - 20 декабря 2020 года
9.4.Выставочный этап. Срок проведения – 11 - 20 декабря 2020 года (в рамках
проведения мероприятий), и до конца 2021 года на информационных ресурсах
Учреждения, с целью возможности ознакомления всех желающих.
10. Работы участников Конкурса будут размещены и доступны к просмотру с
11 декабря 2020 года на сайте Учреждения http://kazanartschool.ru/, вкладка
«Выставки/конкурсы».
11. Для участия в Конкурсе на электронную почту
Учреждения
conkurs2020@yandex.ru (с пометкой – Конкурс дипломов) необходимо выслать:
11.1. в срок до 30 ноября 2020:
- Заявку c указанием названия конкурса – Конкурс дипломов (Приложение 2).
- Заявку на участие в круглом столе (Приложение 2).
- Краткую информацию об учебном заведении (не более 1500 знаков с
пробелами), фотографию учебного здания, логотип (при наличии).
11.2. в срок до 24.00(по московскому времени) 10 декабря 2020 года:
- Текстовую аннотацию к дипломным эскизам в соответствии с требованиями
(Приложение 3).
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- По желанию, в дополнение к текстовой аннотации, можно сделать видеоролик
продолжительностью не более 5 минут и не более 2Гб.
Фотографии дипломных эскизов в формате JPEG (300 dpi).
Фото и видеоматериалы не рецензируются и не возвращаются!
12. Победителей Конкурса определяет конкурсное жюри.
13.Жюри подводит итоги, оценивая присланные работы, и определяет
победителей.
14.Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
15. Авторы работ, занявшие призовые места (по номинациям), награждаются
дипломами лауреатов за 1, 2, 3 место, сертификатами дипломантов.
16. Жюри вправе учредить дополнительные номинации
17. Жюри вправе разделить 1, 2 и 3 места между несколькими авторами.
18. Участник Конкурса несет полную ответственность за соблюдение
авторских прав при создании конкурсных работ.
Соглашаясь на участие в Конкурсе, участник соглашается с условиями
Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает организаторам
Конкурса права на:
- обработку своих персональных данных;
- размещение информации о победителях и участниках Конкурса на сайте
Учреждения, в социальных сетях, печатных изданиях в некоммерческих целях;
- публикацию представленной работы (на безгонорарной основе) на сайте
Учреждения, в социальных сетях, печатных изданиях с обязательным указанием
автора и руководителя диплома в некоммерческих целях.
Авторские права сохраняются за авторами работ в соответствии со статьей
1259 «Объекты авторских прав» Гражданского Кодекса Российской Федерации.
19. Участие в Конкурсе бесплатное.
Дипломы победителей высылаются на адрес учебного заведения участника за
счет участников. Электронные сертификаты участникам высылаются на
электронные адреса учебных заведений участников бесплатно.
20. Контакты.
Координатор конкурса – Камалова Диляра Хамзовна, контактный телефон –
8-927-457-22-42
Электронная почта Учреждения conkurs2020@yandex.ru
Официальный сайт Учреждения http://kazanartschool.ru/
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Приложение 1
Состав организационного комитета
1. Гильмутдинова О.А. – директор Учреждения, член Ассоциации искусствоведов
России;
2. Камалова Д.Х. – заместитель директора Учреждения по учебнопроизводственной работе;
3. Бикбаева Е. Ю. – методист Учреждения;
4. Даричева Е. Н. – методист Учреждения.
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Приложение 2
Форма заявки на участие
Заявка оформляется на официальном бланке образовательного учреждения.
Заявка
на участие во Всероссийской выставке-конкурсе дипломных работ студентов
учреждений среднего профессионального образования по специальности «Живопись»
Регион, город
Полное
наименование
образовательного
учреждения,
включая почтовый и электронный
адрес
Контакты
(Ф.И.О.,
телефон
ответственного)
Выставка-конкурс
ФИО участника
ФИО руководителя диплома
Год выполнения дипломной работы
Номинация
Круглый стол
Участие в работе круглого стола
ФИО участника, электронная почта,
сотовый телефон
Выступление на заседании круглого
стола
ФИО выступающего, электронная
почта, сотовый телефон

Подпись руководителя, печать учреждения.
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Приложение 3
Текстовая аннотация к дипломным эскизам
1. Автор работы, фамилия, имя, отчество, год рождения
2. Руководитель дипломной работы – Ф.И.О., членство в творческих союзах, звания
(при наличии)
3. Название – указывается полное авторское название
4. Размеры
5. Материалы
6. Год создания дипломного эскиза
7. История замысла и воплощения, живописный сюжет, основные средства создания
художественного образа (колорит, светотень, фактура, выбор точки зрения, формат,
ритм, художественное пространство, манера письма), и др. на усмотрение
образовательной организации.
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Лист согласования к документу № 889 од от 26.11.2020
Инициатор согласования: Козырева Ф.Ф. Начальник отдела научных исследований,
инноваций и развития профессиональных компетенций
Согласование инициировано: 21.11.2020 15:42

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: смешанное
Срок согласования

Результат
согласования

Замечания

Согласовано
23.11.2020 11:24

-

Тип согласования: параллельное

1

Гильмутдинова О.А.

23.11.20 снято с
контроля 23.11.20

2

Смирнова А.Р.

23.11.20 снято с
контроля 23.11.20

Согласовано
23.11.2020 15:16

-

Мусин Н.И.

23.11.20 снято с
контроля 21.11.20

Согласовано
21.11.2020 16:00

-

-

-

3

Тип согласования: последовательное

4

Адгамова Ю.И.

Согласовано
23.11.2020 16:07

5

Аюпова И.Х.

Подписано
23.11.2020 18:24
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