
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГОБПОУ «Липецкий 

областной колледж искусств 
^"им. К.Н. Игумнова» 

О.В. Веселова 
2021 г.-ЛХ KCW/v

*2*

ПОЛОЖЕНИЕ

V Открытого межрегионального конкурса 
академического рисунка, живописи, композиции 

«Радуга творчества»

для учащихся ДХШ и ДШИ г. Липецка, Липецкой области и областей ЦФО, 
а также для лиц, имеющих самостоятельную художественную подготовку 

г. Липецк, 2022 год



Учредители конкурса
- Управление культуры и туризма Липецкой области;
- Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова,
- Предметно-цикловая комиссия «Станковая живопись» Липецкого 
областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова.

Цели и задачи конкурса
- выявление творческих, художественно одарённых детей;
- пропаганда академической живописи и рисунка;
- выявление наиболее перспективных учащихся ДХШ, ДШИ для дальнейшего 
профессионального обучения.

В конкурсе принимают участие учащиеся учебных заведений 
дополнительного образования (ДШИ, ДХШ) г. Липецка и Липецкой области, 
областей ЦФО, а также подростки, имеющие художественные навыки в 
области академического рисования, без специальной художественной 
подготовки.

Место и время проведения конкурса
Конкурс проводится на базе Липецкого областного колледжа искусств им. 

К.Н. Игумнова.
Работы предоставляются дистанционно на электронную почту 

radugatvorcestva@gmail.com с 9 января 2022 до 30 марта 2022 года.
Организационный сбор за участие в конкурсе с участников не 

взимается.

Порядок и требования к предоставленным работам
От каждого участника предоставляется 3 работы, формат работ - АЗ или А2:
1. Рисунок - натюрморт (графитный карандаш, мягкий материал-уголь, 
сангина, сепия, соус, мел).
2. Живопись - натюрморт (акварель, гуашь, масло).
3. Композиция на свободную тему, в любой технике исполнения.

Каждая работа должна быть представлена цветной фотографией в хорошем 
качестве, на белом фоне в электронном виде в формате JPEG (разрешение не 
менее 300 dpi). Фотография сопровождается подписью со следующими 
данными:
1. Название дисциплины (рисунок, живопись, композиция).
2. Ф.И. автора;
3. Название работы;
4. Материал исполнения;
5. Ф.И.О. преподавателя (для первой группы участников);
6. Наименование ОУ (для первой группы участников);
7. Населенный пункт.
К электронному письму с фотографиями работ прилагается заявка (см. 
Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 
2).
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Конкурс проводится в двух группах
1 группа - учащиеся ДХШ и ДШИ в возрасте от 13 до 19 лет;
2 группа - лица, имеющие самостоятельную художественную подготовку в 
возрасте от 13 до 19 лет.

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап. Прием работ.
1. Заявки, согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2) и 
работы предоставляются с 9 января 2022 до 30 марта 2022 года. Работы, 
предоставленные позже установленного срока, рассматриваться не будут.
2 этап. Работа жюри конкурса.
1. С 1 по 9 апреля 2022 года - работа жюри. Победители конкурса 
определяются путем голосования.
3 этап. Подведение итогов конкурса и награждение.
1. Результаты конкурса будут представлены на сайте ГОБПОУ «ЛОКИ им. 
К.Н. Игумнова» kolledgigumnova.ru после 10 апреля 2022 года.
2. Награждение участников предусматривает:
- Гран-При;
- Лауреаты (1, 2, 3 степени) в каждой группе;
- Поощрительные дипломы;
- Дипломы участникам.
3. Рассылка наградного материала осуществляется в электронном виде до 1 
июня 2022.
4. По результатам конкурса будет организована виртуальная выставка 
лауреатов конкурса на сайте ГОБПОУ ЛОКИ им. К.Н. Игумнова.

Жюри конкурса
Председатель жюри - Микитюк Виктор Романович, член Союза 

художников России, почётный член Российской Академии художеств.
Члены жюри конкурса:
- Ушакова Ирина Анатольевна, председатель ПЦК «Станковая живопись» 
ЛОКИ им. К.Н.Игумнова;
- Большакова Анна Александровна, преподаватель ЛОКИ им. К.Н.Игумнова;
- Дорина Инна Владимировна, преподаватель ЛОКИ им. К.Н.Игумнова;
- Лейманис Ольга Фёдоровна, член Союза дизайнеров России.
Жюри имеет право по своему усмотрению:
- присуждать или не присуждать дипломы тех или иных степеней;
- присуждать один или несколько дипломов одинакового достоинства;
- присуждать поощрительные дипломы за лучшее выполнение отдельных 
дисциплин.

Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется 
протоколом. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
Апелляции участников конкурса жюри не рассматриваются.

kolledgigumnova.ru


Заявки на участие в конкурсе
Заявку на участие в конкурсе вместе с работами и согласием на 

обработку персональных данных необходимо предоставить оргкомитету на 
электронную почту radugatvorcestva@gmail.com.
Срок окончания приёма заявок для участия в конкурсе - 30 марта 2022 г. 
Контактные данные оргкомитета:
Ушакова Ирина Анатольевна, председатель ПЦК «Станковая живопись» -
8 (904)-699-35-97
Большакова Анна Александровна, преподаватель ПЦК «Станковая 
живопись» 8 (951)-304-08-95, 8 (915)-551-31-53
Секретарь ЛОКИ им. К.Н. Игумнова 8 (4742) 41-41-71

Защита персональных данных
Участник, отправляя заявку на участие в конкурсе, даёт своё 

добровольное согласие на обработку своих персональных данных на любом 
этапе конкурса с использованием средств автоматизации или без таковых в 
соответствии с ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных участника.

Обработка персональных данных участников будет осуществляться 
организатором исключительно в целях организации и проведения конкурса.

Персональные данные участников, полученные в ходе проведения 
конкурса не будут использованы в иных целях или переданы третьим лицам.
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Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие
в V Открытом межрегиональном конкурсе академического рисунка, 

живописи, композиции «Радуга творчества»

1. ФИО участника (полностью);
2. Дата рождения и возраст;
3. Название работ, материалы исполнения;
4. Наименование ОУ (для первой группы участников);
5. Наименование населенного пункта;
6. Ф.И.О. преподавателя (для первой группы участников);
7. Электронная почта (для рассылки наградной документации);
8. Контактный телефон.



Приложение 2

Согласие родителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника

Я,___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - мать, отец или другой законный представитель) 
проживающий (-ая) по адресу:

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных моей 
(-его) дочери (сына)___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; места 
учебы, специальности, класса (курса) обучения. Прошу считать данные сведения 
общедоступными. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 
без ограничения его срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании моего письменного заявления.

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)



Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника

Я,___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (-ая) по адресу:__________________________________________________
_—_________________________________________________________________________ _5 

(место регистрации)
________________________ серия_________номер_____________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 
выдан_______________________________________________________________________

дата выдачи___________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, место учебы, класс, курс и любая другая информация, 
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент 
времени (далее - персональные данные). Прошу считать данные сведения 
общедоступными. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 
без ограничения его срока. Я оставляю за собой право в случае неправомерного 
использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив письменное 
заявление.

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)


