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Первый методический конкурс по 
живописи мы решили посвятить изучению 
одной из основных акварельных техник - жи-
вописи по сырому. Мы надеемся, что в про-
цессе подготовки к этому конкурсу в худо-
жественных школах нашего методического 
объединения появится интерес и понимание 
этой эффектной и поистине самой «акварель-
ной» технике, что в конечном итоге обогатит и 
разовьет профессиональные навыки учащих-
ся.
Для этого в ДХШ №1 г.Стерлитамака подго-
товлены условия - закуплены листы полисти-
рола для работы «по сырому».

Председатель
Стерлитамакского
методобъединения
Заслуженный работник
культуры РФ и РБ
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I. Общие положения:
Конкурс проводится региональным методическим объ-
единением на базе ДХШ №1 г.Стерлитамака по адресу 
г.Стерлитамак ул. Пионерская 1А  23 апреля 2011 года в 
11-00.
Для решения вопросов финансирования конкурса оргкоми-
тетом создается призовой фонд: от каждой организации по 
одной пачке художественной гуаши (12 цветов)

II. Цели конкурса:
Ознакомление педагогов с наиболее ценной практической и 
исследовательской деятельностью в области преподавания 
живописи.
Организация сотрудничества, обмен опытом между ДХШ, 
ХО ДШИ.
Выявление и поддержка детей и подростков, проявляющих 
художественно – творческие способности в области живо-
писи.

III. участники конкурса:
- очного: учащиеся 1-4(5) классов, четырех или пятилетнего 
срока обучения из расчета двух учащихся с контингента 50 
человек. (но не более 5 человек от школы)
- заочного: работы учащихся в возрасте 8-17 лет  по жи-
вописи акварелью (натюрморт в любой технике: «по-
сырому», « аля-прима», « лессировки»).

IV. Программа проведения:
В рамках регионального конкурса проводятся
Очный конкурс живописного акварельного натюрморта (в 
технике «по-сырому») среди учащихся.
Заочный конкурс - по представленным работам учащихся 
ДХШ и ХО ДШИ (натюрморт в любой акварельной техни-
ке).

V. Порядок проведения конкурса:
Победители очно- заочного конкурса определяются жюри.
Во время работы учащихся в мастерской присутствует толь-
ко лаборант. Параллельно времени проведения очного кон-
курса проводится подведение итогов заочного конкурса.
Расходы на проезд, питание оплачивает направляющая ор-
ганизация или сами участники.
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Положение о 
проведении 
регионального 
конкурса 
«Живопись. 
Акварель».



VI. Расписание проведения конкурса:
Регистрация участников до 11-00.
Открытие конкурса в 11-00
Самостоятельная работа учащихся с 11-00 до 14-00
Обеденный перерыв с 14-00 до 15-00
Подведение итогов конкурса и награждение победителей в 
15-00.

 VII. Конкурсное задание:
ДЛЯ ОЧНОГО:
1 Живописный натюрморт акварельными красками в тех-
нике по сырой бумаге из 5-6 предметов быта с фруктами, 
овощами, 3-4 драпировки.
2 задачи: грамотная компоновка, правильно выбранный 
масштаб, построение с учетом пропорций, раскрыть цве-
товые и тональные отношения, передать цветовой колорит 
натюрморта, живописную среду, освещение и объем пред-
метов, плановость.
3 Допускается выполнение одним учащимся нескольких 
работ с одной позиции.
ДЛЯ ЗАОЧНОГО:
Акварельные натюрморты в любой технике.

VIII. Материалы:
Бумага формата А2, зажимы для планшета, карандаши, 
ластик, акварельные краски, кисти, поролоновая губка (для 
смачивания листа).

 IX. Награждение:
Определение лауреатов (1,2,3 места) заочного конкурса – по 
классам.
Определение лауреатов (1- первое место, 2-вторых места, 
3 – третьих места) и дипломантов очного конкурса – вне 
зависимости возраста и класса. По итогам конкурса выйдет 
иллюстрированный  каталог.

Координаторы конкурса:
453104 РБ г.Стерлитамак ул.Пионерская 1А
Детская художественная школа №1

Методист – Махмутов Салават Мансурович
8(3473) 28-52-03, 28-51-52(факс) 89177524912 

Куратор - Мухамедьярова Гузель Тимербековна 8-917-36-16-111
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Буклет-приглашение с условиями и сроками конкурса.
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Дипломы
победителям

и участникам
конкурса.
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Встречаем гостей.
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Представители ДХШ, ДШИ и ХО ДМШ проходят регистрацию и 
жеребьевку натюрмортов для предстоящего конкурса живописи.



12



13Постановки конкурсных 
натюрмортов
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Постановки конкурсных 
натюрмортов 15





Натюрморты поставлены, 
конкурсанты работают с удовольствием и 
волнением.
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Жюри начало свою ответственную работу, которая ведеся в при-
сутствии преподавателей, привезших своих учеников на конкурс. 23
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Победителям и участникам конкурса
вручаются дипломы и призы.

27



28



Фото на память. 29



1 МЕСТО ММММММ

ВАСИГИНА Элина
ДХШ, г.Стерлитамак
пр. Утякаева Г.Ф.
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ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА



2 МЕСТО ММММММ

ЯШИН Виталий
ДХШ, г.Кумертау
пр. Константинова И.А.
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2 МЕСТОММММММ

ПОПОВА Александра
ДХШ, г.Кумертау
пр. Аминева Н.Т.



3 МЕСТОММММММ

МУСТАФИНА Альфия
ДХШ, г.Салават
пр. 
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3 МЕСТО ММММММ

ЛУКОВА Евгения
ДХШ, г.Стерлитамак
пр. Литвиненко О.В.
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3 МЕСТОММММММ

БАЙБУРИНА Алена
ДХШ, г.Стерлитамак
пр. Литвиненко О.В.



В рамках проведения «живого» конкурса были подведены итоги «заочного» 
конкурса «Живопись натюрморта в ДХШ. Акварель». В процессе работы жюри 
велась настоящая методическая работа по анализу привезенных работ, советам и 
рекомендациям, которые давали ведущие преподаватели всего Стерлитамакско-
го методического объединения.

1 КЛАССЫ 
МММММММММММММММ

2 МЕСТО
СУХАРЕВ Артем
ДХШ, г.Стерлитамак
пр. Шмидт Е.А.

3 МЕСТО
ИШМУРАТОВА Регина
ДХШ, с.Красноусольск
пр. Герасимова

1 МЕСТО
ЛАЗАРЕВ Игорь
ДХШ, г.Стерлитамак
пр. Литвиненко О.В.
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2 КЛАССЫ 
МММММММММММММММ

3 МЕСТО
ГАНИЕВА Камилла
ДШИ, г.Ишимбай
пр. Эайлялова А.М.

2 МЕСТО
ГЕНЬБА Анна
ДХШ, г.Стерлитамак
пр. Литвиненко О.В.

1 МЕСТО
ВАСИГИНА Элина
ДХШ, г.Стерлитамак
пр. Утякаева Г.Ф.
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3 КЛАССЫ
МММММММММММММММ

2 МЕСТО
СМЫШЛЯЕВА Анна
ДШИ, г.Ишимбай
пр. Мухаметдинов

1 МЕСТО
ПЕТРОВА Таня
ДХШ, г.Стерлитамак
пр. Гребнев А.С.

3 МЕСТО
ЯШИН Виталий
ДХШ, г.Кумертау
пр. Константинова И.А.
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4 КЛАССЫ

2 МЕСТО
ОНИЩЕНКО Виолетта
ДХШ, г.Стерлитамак
пр. Шмелькова М.С.

3 МЕСТО
МАМЕЕВА Валерия
ДШИ, г.Ишимбай
пр. Закиров И.Т.

3 МЕСТО
ХАМИДУЛЛИНА Альвина
ДШИ, г.Ишимбай
пр. Зайлялова А.М.

1 МЕСТО
ШАЯХМЕТОВА Альбина
ДХШ, г.Стерлитамак
пр. Утякаева Г.Ф.
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4 июня 2011 года, на следующий день 
после открытия ежегодной отчетной 
тематической выставки-конкурса 
ДХШ №1 второй ступени и ДХШ №2 
первой ступени города Стерлитама-
ка, состоялся методический семинар 
по композиции в младших классах 
ДХШ на примерах работ с этой вы-
ставки, который провела завуч 
Стерлитамакской ДХШ №1 Чистя-
кова Марина Алексеевна.
Затем были подведены итоги перво-
го года работы Стерлитамакского 
методического объединения и на-
мечен план работы на следующий 
учебный год.
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