ПРОТОКОЛ №2
Заседания жюри Конкурсного (очного) этапа II Всероссийского конкурса
детского и юношеского художественного творчества среди учащихся
детских художественных школ, детских школ искусств и
художественных училищ (техникумов) «Вглядываясь в мир»
от 26.05. 2021 года
Тема II Всероссийского конкурса детского и юношеского
художественного творчества среди учащихся детских художественных школ,
детских школ искусств и художественных училищ (техникумов)
«Вглядываясь в мир» в 2021 году - «Народный фольклор: песни, сказания,
былины , сказки народов России».
Третий Конкурсный (очный) этап Конкурса проходил с 11 мая 2021 года
по 26 мая 2021 года.
На Третий Конкурсный (очный) этап было прислано 338 оригинальных
версий Работ из 36 городов (Россия и Татарстан):
- Россия - 18 городов из 12 регионов России: Киров, Вятские Поляны
(Кировская обл.), пос. Восточный (Кировская обл.), Екатеринбург, Иваново,
Кинешма (Ивановская обл.), Палех (Ивановская обл.), Иркутск, Шелехов
(Иркутская обл.)Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Пятигорск, Рязань,
Санкт-Петербург, Саранск (Мордовия), Кунгур (Пермский край), пос.
Комсомольский (Пермский край);
- Республика Татарстан - 18 городов и поселков: Казань, Альметьевск,
Азнакаево, Аксубаево, Бавлы, Болгар, Бугульма, Высокая Гора, Джалиль,
Елабуга, Лениногорск, Мамадыш, Муслюмово, Набережные Челны,
Нижнекамск, Нурлат, Чистополь, Черемшан.
Жюри Конкурса работало в следующем составе:
- Гавриляченко Сергей Александрович - Народный художник России,
профессор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный
академический художественный институт имени В.И. Сурикова при
Российской академии художеств», секретарь Правления Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России»,
председатель Жюри Конкурса (по согласованию);

- Хамидуллин Айрат Габдуллович - Заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан, Член Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России», преподаватель рисунка и живописи
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина»
(техникум), заместитель председателя Жюри Конкурса (по согласованию);
- Иванова Алена Андреевна - Член Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России», преподаватель рисунка, живописи,
композиции и анализа произведений изобразительного искусства
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Казанское художественное училище имени. Н.И. Фешина»
(техникум), секретарь жюри Конкурса (по согласованию);
- Гильмутдинова Ольга Александровна - Директор государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Казанское
художественное училище имени Н.И.Фешина» (техникум), заслуженный
работник культуры Республики Татарстан, член Общероссийской
общественной организации «Ассоциация искусствоведов», заместитель
председателя организационного комитета (по согласованию);
- Кошкин Дмитрий Фридович - Академик Автономной некоммерческой
организации
«Национальная
Академия
дизайна»,
Председатель
Татарстанского отделения общественной организации «Союз дизайнеров
России» (по согласованию).
Жюри рассмотрело представленные на конкурс работы участников по
шести номинациям:
«Живопись»;
«Графика»;
«Декоративно-прикладное искусство»;
«Дизайн»;
«Скульптура»;
«Плакат»;
по четырем возрастным категориям:
категория «А» 5-9 лет (включительно);
категория «В» 10-13 лет (включительно);

категория «С» 14-17 лет (включительно);
категория «D» 18-23 года (включительно)- профессиональная группа.
Жюри конкурса определило победителей в соответствии с критериями
пункта 7.2, настоящего Положения в каждой возрастной категории,
установленной пунктом 4.2 настоящего Положения, и в каждой номинации,
установленной пунктом 5.1, настоящего Положения.
Жюри приняло решение:
1.Наградить дипломами в электронном виде «Участник итоговой выставки II
Всероссийского конкурса детского и юношеского художественного
творчества среди учащихся детских художественных школ, детских школ
искусств и художественных училищ (техникумов) «Вглядываясь в мир» 202
Участника Конкурса, чьи Работы прошли в Конкурсный (очный) этап
Конкурса.
2. Наградить сертификатами «за подготовку участников выставки» 144
педагога.
3.Наградить дипломами «Дипломант конкурса» 60 победителей Конкурса;
4.Наградить дипломами и призами - художественные товары 72 победителя
Конкурса:
• 24 победителя Конкурса - «Лауреат 3 степени Конкурса»;
• 24 победителя Конкурса - «Лауреат 2 степени Конкурса»;
• 24 победителя Конкурса - «Лауреат 1 степени Конкурса»
(Приложение 1)
Председатель Жюри Конкурса:
Гавриляченко С.А. Заместитель председателя Жюри Конкурса:
Хамидуллин А. Г.Секретарь Жюри Конкурса:
Иванова А.А.Члены Жюри Конкурса:
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