
 

                   

Положение о республиканском конкурсе по академическому рисунку и живописи 

«Академический натюрморт» для выпускников школ и колледжей. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи республиканского конкурса по 

академическому рисунку и живописи «Академический натюрморт» (далее – Конкурс), 

порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Учредитель Конкурса –Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО 

(далее – Фонд). 

1.3. Организаторы Конкурса – Caspian University, Союз Дизайнеров Республики 

Казахстан, Союз Архитекторов Республики Казахстан.  

1.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляют организаторы Конкурса. 

1.5 Ссылка на регистрацию: https://clck.ru/U8NEr 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях духовно-нравственного, художественно-эстетического и 

патриотического воспитания подрастающего поколения, выявления и поддержки 

одарённой молодёжи среди выпускников школ и колледжей, создания условий для 

реализации их творческого потенциала, а также сохранения и популяризации традиций 

казахстанской академической школы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- поддержка и развитие молодых талантов; 

- повышение уровня значимости изобразительного искусства в образовании; 

- развитие индивидуальных способностей молодёжи, навыков работы с различными 

художественными материалами. 

III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся выпускного класса 

среднеобразовательных школ или выпускного курса колледжей. 

IV. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – отборочный (онлайн) – проводится в устанавливаемому графику с 19 

апреля по 23 мая апреля 2021 года. 

Второй этап – конкурсный (очный/онлайн) – проводится по графику с 24 мая по 20 июня 

2021 года в Caspian University, город Алматы, проспект Достык 85а.  

4.2. Конкурс проводится по 4 номинациям:  



·  «Академический рисунок (карандаш)»; 

·  «Академический рисунок (соус, сангина, сепия, уголь)»; 

·  «Академическая живопись (акварель)»; 

·  «Академическая живопись (гуашь)». 

4.3. Для участия в Конкурсе в срок до 23 мая 2021 г. необходимо представить заявку с 

приложением отсканированных работ (от одной до трёх работ) в оргкомитет Конкурса по 

электронному адресу (с пометкой «Академический натюрморт»). 

4.4. Конкурсные материалы, представленные позже установленных сроков, не 

рассматриваются. 

4.5. Для участия во втором этапе Конкурса конкурсантам нужно иметь при себе все 

необходимые материалы (бумага в формате А3 и А4, малярный скотч, кисти, карандаши, 

краски и т. д.). Участники в течение 4 часов выполняют творческие задания. 

4.6. Выполненные на Конкурсе работы авторам не возвращаются, по решению 

оргкомитета Конкурса могут публиковаться. 

4.6. Критерии оценки работ: 

- грамотность и выразительность композиционного решения, соблюдение пропорций и 

передача характера изображаемой модели, выявление ее конструктивных особенностей и 

объемно-пространственного решения; 

- уровень владения техникой, умение моделировать форму изображаемой модели с 

помощью светотени и передавать материальность в работе, логика изложения, выводы. 

4.7. Работы участников Конкурса оцениваются в баллах, баллы первого и второго этапа 

суммируются. Максимальное количество баллов – 100.  

 V.Призовой фонд  

5.1. Призовой фонд выделяется организаторами конкурса в размере до 260 

образовательных грантов и скидок, почётных грамот и ценных призов.  

5.2. Победители конкурса, участники, получившие от 90 до 100 баллов становятся 

обладателями образовательного гранта на весь период обучения по творческим 

специальностям «Архитектура», «Дизайн» в Caspian University.  

5.3. Призёры конкурса, участники, получившие от 80 до 89 баллов, становятся 

обладателями 50% скидки на весь период обучения по творческим специальностям 

«Архитектура», «Дизайн» в Caspian University.  

5.4. Призёры конкурса, участники, получившие от 70 до 79 баллов, становятся 

обладателями 25% скидки на весь период обучения по творческим специальностям 

«Архитектура», «Дизайн» в Caspian University.  

5.5. Победители конкурса, обладатели образовательных грантов и скидок, несут 

самостоятельно ответственность за своевременность и полноту подачи необходимых 

документов в Приёмную комиссию Caspian University не позднее 1 июля 2021 года.  

5.6. Участники конкурса могут поощряться в дополнительных номинациях: 

«За высокий технический уровень выполнения академической акварели»; 

«За высокий технический уровень выполнения рисунка»; 

«За творческий подход» и т. д. 

https://pandia.ru/text/category/akvarelmz/


VI. Жюри Конкурса  

6.1. Жюри конкурса формируется из представителей организаторов Конкурса, ведущих 

специалистов культуры и искусства. 

6.2. Решение жюри конкурса является окончательным и изменению не подлежит. 


