
Управление культуры администрации округа Муром 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

Детская Художественная Школа имени И. С. Куликова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ XVI  ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО 

КОНКУРСА ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МУРОМСКАЯ  ПАЛИТРА – 2017»,  

посвященный муромским святым Петру и Февронии. 

 

Организаторы конкурса:  
Управление Культуры администрации округа Муром 

М УДОД  «Детская Художественная школа им.  И.С.Куликова» 

 

Цели и задачи конкурса: 

 Воспитание любви к родному краю, формирование чувства националь-

ной гордости . 

 Создание условий для развития творческой активности учащихся, по-

явление интереса к истории и культуре России, приобщение детей к культур-

ному наследию православных традиций. 

 Выявление и поощрение наиболее одаренных детей в области изобра-

зительного искусства. 

 Совершенствование работы и обмен опытом для преподавателей худо-

жественных школ и классов школ искусств.  

 

Тема  конкурса: 

 Образ края и  города, в котором ты живешь (его самобытности, истори-

ческого прошлого и современности, архитектурные памятники родного 

города) 

 Образ Муромских святых Петра и Февронии 

 

Условия проведения конкурса: 

 Конкурс проходит в городе Муроме в Детской художественной школе 

им. И.С.Куликова. 

 В конкурсе могут принимать участие учащиеся  художественных школ 

Владимирской области и художественных классов  школ искусств в возрасте 

с 10  до 17 лет  среди учащихся следующих классов: 

 Учащихся 1 кл. (10-11 лет) 

 Учащихся 2 кл. (11-12 лет) 

 Учащихся 3 кл. (12-13 лет) 

 Учащихся 4 кл. (13-14 лет) 

 Учащихся 5 кл. (15-17 лет) 

 



 

 Конкурс проходит в  номинациях: 

 ЖИВОПИСЬ 

 ГРАФИКА 

 Станковая композиция 

 

 Формат работ: А-4 /альбомный лист/, А-3 

  

Материалы:  акварель, гуашь, карандаш, мягкие материалы и др. 

  

 Критерии оценки работ: 

- самостоятельное выполнение композиции, отвечающей теме конкурса  

- передача смысловой идеи конкурса, создание оригинальной композиции 

- умение передать в материале характер изображения, создание выразитель-

ного образа 

 

 Сроки проведения конкурса: 

 

Подача работ  с 30 июня – 30 июля 2017г.  в ДХШ имени И.С.Куликова. 

Каждая работа должна быть снабжена этикеткой (с обратной стороны в ле-

вом верхнем углу) с данными: 

     1.Фамилия и имя ребёнка 

2. Возраст, номинация 

3.Название работы 

4. Ф.И.О. преподавателя 

5. Название учебного заведения, его адрес. 

Приложить сопроводительный  список работ от учреждения. 

Подведение итогов  с 25 августа – 31 августа 2017г. 

Организация выставки детского художественного творчества –  

сентябрь-октябрь 2017 г.  в ДХШ им. И.С.Куликова 

 
 Работы принимаются по адресу: 

602251, Россия, Владимирская область, г. Муром, ул. Артёма, д. 39  А, 

Детская художественная школа имени И.С.Куликова. 

С пометкой на конкурс «Муромская палитра- 2016» 

 Награждение  победителей 

В каждой возрастной группе по номинациям предусмотрены дипломы  

за I, II и III место 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

По итогам конкурса будет создана выставка лучших творческих работ 

в выставочном зале ДХШ им. И.С.Куликова 

 
 

 



 

Приложение № 1 

к положению о конкурсе «Муромская палитра – 2017» 

 

 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению 

 XVI открытого городского конкурса 

детского творчества «Муромская палитра – 2017». 

 

 

 

1. Аношин В.А. – директор ДХШ им. И.С. Куликова 

 Заслуженный работник культуры России 

член Союза художников России 

2. Курникова М.В. – заместитель директора ДХШ 

 по учебно-воспитательной работе 

3.  Храменкова Т.Н. – секретарь ДХШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к положению о конкурсе «Муромская палитра – 2017» 

 

 

 

 
Состав жюри 

XVI открытого городского конкурса 

детского изобразительного творчества  

«Муромская палитра – 2017». 

  

 

Председатель жюри:  

Козлов В.В. 

начальник Управления культуры администрации округа Мурома  

 

 

Члены жюри: 

Аношин В.А.  
директор ДХШ им. И.С. Куликова  

Заслуженный работник культуры России 

член Союза художников России 

Сухов И.В.  
 член Союза художников России 

Смыслова А.И. 

Заслуженный работник культуры России 

           член Союза художников России 

Курникова М.В. 
заместитель директора ДХШ  

по учебно-воспитательной работе ДХШ 
 

 

 

 

 

 


