


В 2022 году, по инициативе коллектива МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера» 

Орехово-Зуевского городского округа, впервые было предложено провести 

открытый очный конкурс детского творчества обучающихся детских 

художественных школ, художественных отделений школ искусств, 

художественных студий под названием «АРТ-Бульвар». Каждый год этот 

конкурс будет иметь определенную тематическую направленность и 

посвящен юбилею известного художника или другому крупному событию в 

истории изобразительного искусства. 

В 2023 году исполнится 130 лет со дня рождения признанного 

классика русского (советского) искусства Аркадия Александровича 

Пластова (1893-1972). Творчество этого  мастера не вписывается в жесткие 

рамки соцреализма. У Аркадия Пластова есть официальные портреты 

вождей и сцены колхозных праздников. Но более важное место занимает 

изображение крестьянских будней и красоты российской земли.  

Жизнь человека в гармонии с природой – вот лейтмотив творчества 

этого художника, что делает его наследником и продолжателем 

национальной художественной традиции. Это классик не только советской, 

но и русской живописи, внесший большой вклад в развитие отечественной 

культуры. Аркадий Пластов явился наследником и продолжателем 

традиций русской реалистической школы. Его учителями были известный 

скульптор Волнухин, художники Васнецов, Архипов, Корин, Степанов. 

Пластов – природный реалист. Он жил в мире и любовался его 

красотой. Как и многие русские художники-реалисты, Пластов убежден: 

главное для художника – увидеть эту красоту и быть предельно искренним. 

Не надо писать красиво, надо писать правду, и она будет прекраснее любых 

фантазий. 

Частью академического образования в области изобразительного 

искусства всегда было изучение наследия классиков русской и зарубежной 

школ. Уроки истории искусства включены в систему 

предпрофессионального допобразования, на примерах лучших картин 

классиков обучающиеся постигают приемы композиции, познают тонкости 

живописного решения. Другое дело, как дети, обучающиеся по программе 

«Живопись» видят эти образцы классического искусства, насколько они 

могут творчески переработать это наследие уже в своем творчестве. Этот 

вопрос всегда был в поле зрения педагогов искусства и профессиональных 

художников. 



В состав жюри конкурса приглашаются деятели культуры и искусства, 

имеющие общественно-значимые профессиональные достижения, преподаватели 

высших учебных заведений г. Москвы и Московской области. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  КОНКУРСА 

 поддержать талантливых детей, способствовать закреплению их 

профессионального выбора; 

 внести вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения, 

сформировать у подрастающего поколения патриотические качества и чувства, 

сохранить связь поколений и передать накопленный опыт; 

 содействовать сохранению и развитию сложившейся в России 

уникальной системы учреждений художественного образования в сфере 

культуры и искусства на территории Московской области; 

 демонстрировать многообразие видов, жанров и техник 

изобразительного искусства, которые используют обучающиеся 

художественных школ и художественных отделений школ искусств 

Московской области; 

 повысить престиж педагогического труда в системе художественного 

образования детей и юношества. 

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

 Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической 

культуре администрации Орехово-Зуевского г.о. Московской области 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Я. Флиера» Орехово-Зуевского г.о. Московской области 

 

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Логунова Надежда Викторовна Председатель Комитета по культуре, 

делам молодёжи, спорту, туризму и 

физической культуре 

администрации Орехово-Зуевского 

городского округа Московской 

области. 

 



ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Андреева Ольга Алексеевна  Директор МУ ДО «ДШИ им. Я. 

Флиера», заслуженный работник 

культуры РФ, почетный гражданин 

г. Орехово-Зуево. 

  

Мелехов Павел Анатольевич Заместитель директора по учебной 

работе МУ ДО «ДШИ им. Я. 

Флиера». 

 

Зиновкина Гузель Раисовна Преподаватель МУ ДО «ДШИ им. 

Я.Флиера», заведующая 

отделением Изобразительного 

искусства МУ ДО «ДШИ им. 

Я.Флиера». 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

Жирнова Татьяна Владимировна Преподаватель МУ ДО «ДШИ им. 

Я.Флиера». 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

Открытый очный конкурс детского творчества обучающихся детских 

художественных школ, художественных отделений школ искусств, 

художественных студий, Орехово-Зуевского городского округа «АРТ-

Бульвар» будет проводиться 21 февраля 2023 года в очном формате с 

соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.  

В случае рекомендаций Роспотребнадзора об ограничении или отмене 

массовых мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, Открытый очный конкурс «АРТ-Бульвар», по решению 

организаторов, может проводиться в дистанционном формате. Об этом 

участники будут проинформированы до 01 февраля 2023г. Требования к 

фото работ будут размещены на сайте школы. 

 

Место проведения выставки-конкурса – Орехово-Зуевский г.о., ул. 

Гагарина, д.8. Здание школы искусств, 2-ой этаж, отделение 

Изобразительного и прикладного искусства. 

zdshi1.ru


Проезд: от станции метро «Курская» электропоездом до станции 

«Орехово-Зуево», далее автобус № 27 до остановки «Спортшкола».  

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

 9-10 лет; 

 11-12 лет 

 13-14 лет; 

 15-18 лет. 

 

Каждая выполненная работа должна нести в себе нравственную и 

духовную составляющую. 

Очное задание на конкурс будет предложено по следующим 

номинациям в каждой возрастной группе: 

1. Станковая композиция живописная; 

2. Пейзаж живописный; 

3. Портрет живописный; 

4. Иллюстрация; 

5. Жизнь и творчество А.А. Пластова (теоретическая номинация) 

 

Нужно будет выполнить работу по мотивам сюжетов произведений 

художника-классика А.А.Пластова. Предполагается, что участник конкурса 

заранее изучит творчество художника, внимательно ознакомится с его 

живописным наследием. Для конкурсного исполнения может быть выбрана 

та же тема, мотив полюбившагося произведения Пластова,  но на конкурсе 

обучающийся должен выполнить его в собственной интерпретации. Либо 

конкурсант предложит свою тему, интересную современному зрителю, но 

выполнит ее в духе Пластова, пользуясь его живописным языком.  Выбор 

темы конкурсного рисунка участником осуществляется заранее. 

Параллельно  практической очной части конкурса участники теоретической 

номинации, посвященной творчеству Аркадия Пластова,  будут выполнять 

теоретическое задание на тему искусствоведческого исследования его 

творчества. Время на выполнение практического и теоретического задания 

2,5 часа.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ 

В Открытом зональном очном конкурсе «АРТ-Бульвар» принимают 

участие обучающиеся детских художественных школ, художественных 



отделений ДШИ, художественных студий в возрасте от 9 до 18 лет. Каждая 

школа представляет к участию в конкурсе не более 10-ти участников (по два 

участника в каждой номинации). 

Размер живописных работ – от А3, ноне более 50 х 70 см. 

На  обороте конкурсной работы будет наклеена этикетка, заранее 

приготовленная педагогом, направившим своего ученика на конкурс. 

Образец этикетки прилагается ниже. Для теоретической номинации 

этикетка будет наклеена на обороте письменной работы 

Форма этикетажа для конкурсных работ  
 

№ Содержание этикетажа Информация 

на русском языке 

1 Ф.И. автора (полностью)  

2 Дата рождения автора, кол-во 

полных лет. 

 

3 Полное название работы   

4 Техника исполнения  

5 Ф.И.О. преподавателя  

6 моб. Телефон педагога  

7 Наименование организации 

(учебное заведение), контактные 

данные 

 

 
Уважаемые руководители делегаций! 

Подготовьте для ваших учеников достаточное количество этикеток. 
 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

I этап: Отбор работ и участников проводится методическим советом 

направляющих учреждений. 

II этап: Подача заявок в электронном виде в срок с 11 января по 15 февраля 

2023 года на электронную почту art-bulvar_schoolflier@mail.ru. К заявке 

прилагается копии свидетельства о рождении (паспорта) участников; 

III этап: Проведение конкурса 21 февраля 2023 года в ДШИ им. Я. Флиера 

по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 8, 2-й этаж. 

IV этап: Оценка жюри конкурса. По итогам конкурса возможно проведение 

выставки конкурсных работ.  



V этап: Закрытие выставки-конкурса и торжественное награждение 

участников и победителей состоится 4 марта 2023 года в ДШИ им. Я. 

Флиера по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 8, 2-й этаж. 

Возврат работ: по окончании выставки все работы возвращаются 

участникам сразу после церемонии закрытия. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Жюри оценивает практические конкурсные работы участников по 

следующим критериям: 

 Композиционное решение; 

 тоновое и цветовое решение, владение выбранной техникой; 

 целостность композиционного и живописного решения; 

 полнота раскрытия темы и законченность работы. 

 

Жюри оценивает теоретические конкурсные работы участников по 

следующим критериям: 

 Знание биографии художника А.А. Пластова и основных вех его 

жизни;  

 Умение дать оценку живописному строю и композиционному 

решению выбранного произведения художника; 

 Владение терминами при описании художественного произведения; 

 Знание стилистических особенностей изобразительного искусства 

эпохи, в которой жил и творил художник Пластов; 

 полнота раскрытия темы и законченность работы. 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЮРИ 

Состав жюри определяется Оргкомитетом. Для работы в жюри 

приглашаются деятели культуры и искусства, представители творческих 

учебных заведений Московской области, преподаватели средних и высших 

учебных заведений г. Москвы и Московской области.  

Жюри имеет право: 

 не присуждать все призовые места; 

 не присуждать отдельные дипломы; 

 присуждать специальные дипломы; 

 возможно присуждение специальных призов от Совета депутатов 

городского округа, от Московской областной Думы. 



 

Жюри возглавляет председатель, который несет персональную 

ответственность за выполнение требований по оценке качества работ и 

присуждению наград на основании Положения о творческом мероприятии. 

По итогам проведения конкурса члены жюри проводят оценку 

конкурсантов в соответствии с критериями, изложенными в Положении и в 

протоколах членов жюри. Каждый член жюри после выставления оценки 

предоставляет свой протокол ответственному секретарю для заполнения 

итогового протокола в результате чего вырабатывается общий оценочный 

бал, на основании которого определяются победители конкурса. Решение 

жюри оформляется итоговым протоколом заседания жюри. Решение жюри 

обсуждению и пересмотру не подлежит. 

Оргкомитет конкурса не несет ответственности за итоговое решение 

жюри. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав 

жюри в случае непредвиденных обстоятельств. Оргкомитет оставляет за 

собой право организовать оценку работ дистанционно (онлайн) при 

отсутствии помещения для выставки работ. 

 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Все участники конкурса награждаются Дипломами за участие. 

Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени с 

присвоением звания Лауреата Открытого зонального очного конкурса 

детского творчества «АРТ-Бульвар». Присуждение звание Лауреата 1 

степени (не более одного по каждой номинации в каждой возрастной 

группе). Лауреата II степени (не более двух по каждой номинации в каждой 

возрастной группе). Лауреата III степени (не более трех по каждой 

номинации в каждой возрастной группе). 

Результаты Открытого зонального очного конкурса детского 

творчества «АРТ-Бульвар» будут размещены на сайте МУ ДО «ДШИ 

им.Я.Флиера» – flierschool.ru 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

142600, г. Орехово-Зуево, ул. Я. Флиера, д.1, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Якова 

Флиера». Телефон: 8 (496) 412-35-88, 8 (496) 412-54-78. Электронная 

почта: art-bulvar_schoolflier@mail.ru 

 

mailto:school%20flier@mail.ru
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Заявка заполняется на бланке учреждения                               Приложение №1 

 

Название учреждения строго по ЕГРЮЛ (полное и сокращенное название) 

 

ЗАЯВКА 

 

для участия в Открытом зональном очном конкурсе 

детского творчества «АРТ-Бульвар» 

 

21 февраля 2023 г. 

1. Наименование образовательного учреждения (в соответствие с 

ЕГРЮЛ) 

2. Почтовый адрес учреждения с индексом 

3. Контактный телефон 

4. Электронная почта учреждения 

5. Руководитель организации (ФИО) 

6. На конкурс направляются следующие учащиеся: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ученика 

(полностью)  

 

 Число, месяц 

и год 

рождения, 

возраст на 

момент 

выполнения 

работы 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью), 

телефон 

Номинация 

1. Иванова 

Светлана 

Михайловна 

15.05.2007 

 (15 лет) 

Казанцева 

Марина 

Викторовна, 

+7 (…) 

«Иллюстрация 

литературного 

произведения» 

 

Итого: __________________________ участников 

 

Подпись ответственного лица____________ 

Дата: «______» ___________________2023 г. 

 

Подпись 

руководителя____________________________ 

ФИО_______________________________ 


