
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Окружного профильного лагеря  

«ЮГРА В ЛУЧАХ ИСКУССТВ» 

для учащихся детских школ искусств  

и детских художественных школ Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения окружного профильного лагеря «Югра в лучах искусств» (далее – 

Профильный лагерь) для учащихся детских школ искусств и детских 

художественных школ, проживающие в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (далее – автономный округ), проявившие способности в сфере 

изобразительного искусства. 

1.2. Профильный лагерь проводится в рамках реализации мер поддержки 

и сопровождения одаренных детей, организации отдыха и оздоровления детей 

на территории автономного округа. 

1.3. Организатором Профильного лагеря является Автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования «Олимп». 

1.4. Сроки проведения: 29 октября по 04 ноября 2020 года. 

1.5. Место проведения: 628240, ХМАО-Югра, Советский район, 

Пионерское лесничество, лесная зона «Окунёвка», спортивно-

оздоровительный лагерь «Окуневские зори». 

1.6. Целевая аудитория участников Профильного лагеря – 100 человек – 

одаренные, талантливые учащиеся в возрасте 10-15 лет и 20 человек 

преподавателей – наставников прошедшие конкурсный отбор. 

1.7. Финансирование Профильного лагеря осуществляется за счет: 

субсидии Департамента культуры ХМАО-Югры (приказ Департамента 



 

культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры от 21.07.2020 

№09-ОД-176/01-09) и других привлекаемых финансовых средств.  

1.8. Подробная информация о проведении Профильного лагеря 

размещена на официальном сайте МБУДО «Советская ДШИ 

htts://sovdshi.hmansy.muzkult.ru 

 

Раздел 2. Предмет, цели и задачи 

 

2.1. Предметом деятельности Профильного лагеря являются 

обеспечение развития разносторонних интересов детей с учетом 

художественной направленности программы лагеря, а также организация и 

проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей. 

2.2. Целями Профильного лагеря заключается в создании окружной 

профильной площадки, для  поддержки и развития творческого потенциала 

одаренных и талантливых детей автономного округа, организации их 

эффективного взаимодействия, вовлечения детей и их преподавателей в 

культурное, инновационное, практико-ориентированное взаимодействие. 

2.3. Задачами являются: 

- выявление, поддержка и сопровождение одаренных, талантливых детей 

в сфере изобразительного искусства; 

- ранняя профессионализация обучающихся младших классов детских 

школ искусств; 

- профориентация обучающихся старших классов детских школ 

искусств; 

- сохранение контингента обучающихся детских школ искусств и 

детских художественных школ; 

- повышение профессионального уровня преподавателей, 

стимулирование их творческой инициативы; 



 

- формирование способности к духовному развитию, приобщение 

учащихся  к системе духовных и культурных ценностей народа посредством 

изучения наследия Югры и народного прикладного искусства;  

- создание условий для полноценного отдыха и оздоровления, 

творческого и интеллектуального развития, раскрытия способностей и 

склонностей в различных видах деятельности во время школьных каникул в 

коллективе единомышленников: ровесников и педагогов; 

- повышение уровня художественного образования, расширение 

кругозора одаренных и талантливых детей. 

 

Раздел 3. Полномочия организатора и экспертного совета 

Профильного лагеря 

 

3.1. Организатором Профильного лагеря является Автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования «Олимп». 

3.2.Организатор обеспечивает: 

- организационно – техническое и информационное обеспечение 

проведения Профильного лагеря  в 2020 году; 

- регистрацию даты поступления заявки от участников Профильного 

лагеря;  

- вручение сертификатов установленного образца участникам успешно 

прошедших обучение в Профильном лагере; 

- издание информационных материалов Окружной профильный лагерь 

«Югра в лучах искусств». 

3.3.Организатор утверждает приказом: 

- преподавательский состав Профильного лагеря; 

- программу проведения Профильного лагеря; 

- состав участников Профильного лагеря на основании рекомендаций 

Экспертного совета; 



 

- форму сертификата, грамот и дипломов участника Профильного 

лагеря; 

- расписание, список участников успешно прошедших конкурсный 

отбор в Профильный лагерь.  

3.4.Программа мероприятий Профильного лагеря содержит: 

- открытие Окружного профильного лагеря «Югра в лучах искусств»4 

- групповые занятия (мастер-классы); 

- выставки художественных работ участников; 

- конкурсы творческих работ участников; 

- «круглый стол» с преподавателями мастер-классов; 

- церемонии торжественного закрытия Профильного лагеря и 

награждения участников. 

3.5. Экспертный Совет Профильного лагеря осуществляет: 

- отбор кандидатов на участие в Профильный лагерь; 

- формирование списка и согласование участия преподавательского 

состава для проведения мастер-классов и других мероприятий. 

3.6. Экспертный Совет может принимать решения, как в очной, так и 

заочной форме. 

По итогам рассмотрения заявок Экспертный Совет подготавливает 

оформленное протоколом решение. 

В течение 5 дней после заседания Экспертного Совета организатор 

размещает протокол заседания на официальном сайте Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств»: htts://sovdshi.hmansy.muzkult.ru  

3.7. Экспертный Совет Профильного лагеря: 

Носкова Людмила Ивановна, заместитель главы Советского района по 

социальному развитию;  

Ивашкина Светлана Владимировна, начальник отдела по культуре 

администрации Советского района;  



 

Царегородцева Любава Михайловна, заслуженный деятель культуры 

ХМАО – Югры, Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий учебно-

методическим кабинетом БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера», 

заведующий отделом «фортепиано» БУ «Центр искусств для одаренных детей 

Севера», г. Ханты-Мансийск; 

Вискунов Виктор Витальевич, член Общественной палаты ХМАО-

Югры, директор муниципального автономного учреждения  физкультурно-

оздоровительного комплекса «Олимп»; 

Райчук Ирина Константиновна, председатель местной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Семисынова Любовь Александровна, заслуженный деятель культуры 

ХМАО – Югры, Почетный работник общего образования РФ,  Победитель 

конкурсного отбора на получение премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в номинации «Лучший педагог дополнительного 

образования детей ХМАО», руководитель районного ресурсного центра 

«Успех каждого ребёнка», директор МБУДО «Советская ДШИ», лауреат 

международных и всероссийских профессиональных конкурсов;  

Долганова Альбина Фёдоровна, заведующая художественным 

отделением, преподаватель МБУДО «Советская ДШИ», лауреат 

международных, всероссийских и окружных профессиональных конкурсов.  

 

Раздел 4. Порядок подачи заявок на участие  

 

4.1. Участниками Профильного лагеря являются учащиеся детских  

школ  искусств и детских художественных школ,  преподаватели-наставники, 

имеющие высокие достижения в области изобразительного искусства 

автономного округа. 



 

4.2. Выдвижение кандидатов для участия в Профильном лагере 

осуществляется посредством подачи следующих документов: 

 заявка /согласие по установленной форме (Приложение №1); 

цветные фотографии учащегося размером 3,5 х 4,5 см. в количестве 2 

шт.; 

цветные фотографии преподавателя - наставника размером 3,5 х 4,5 см. в 

количестве 2 шт.; 

копия документа, удостоверяющего личность одного родителя 

(законного представителя) учащегося; 

копия документа, удостоверяющего личность учащегося (паспорт/ 

свидетельство о рождении); 

копии дипломов учащегося (международных, всероссийских, окружных, 

региональных и муниципальных конкурсов) за последние три учебных года; 

копия свидетельства идентификационного номера  налогоплательщика 

родителя (законного представителя) учащегося; 

копия страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

родителя (законного представителя) учащегося. 

4.3.Заявка на участие в Профильном лагере с приложением 

соответствующих документов представляется в электронном виде по адресу: 

e-mail: ugrays2020@mail.ru. Представленные материалы не возвращаются. 

4.4.Прием заявок осуществляется в рабочие дни до 02 октября 2020 

года.  

4.5. После утверждения списка участников Профильного лагеря, 

участникам на электронный адрес, указанный в заявке будет выслан договор, 

приглашение, дополнительная информация и т.д.   

4.6. УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, если Ваша заявка оформлена 

правильно, то в течение 5 рабочих дней на указанную в заявке электронную 

почту придёт ответ системного администратора. Варианты ответа от 

администратора: «Ваша заявка принята» (в таком случае Вам будет присвоен 

номер заявки), «Ваша заявка отклонена». Если с момента подачи заявки 

mailto:ugrays2020@mail.ru


 

прошло более 5 рабочих дней, но системный администратор Вам не ответил - 

позвоните в оргкомитет конкурса, по тел. 

4.7.ВНИМАНИЕ!!!!! Организатор Профильного лагеря оставляет за 

собой право закрыть прием заявок до объявленного срока, если 

количество участников превысило технические возможности лагеря.  

4.8. Подача  заявки преподавателем/родителем участника Профильного 

лагеря подтверждает согласие со всеми пунктами данного Положения и 

Положения конкурсов. 

4.9. Преподаватели-наставники несут ответственность за жизнь и 

здоровье несовершеннолетних своих учащихся. 

4.10. Преподаватель-наставник отвечает за организацию пребывания 

своего учащегося (класса/делегации) в лагерь и осуществляет связь с 

Координатором, как на стадии подготовки, так и во время проведения 

Профильного лагеря. 

 

Раздел 5. Отбор кандидатов на участие в Профильном лагере 

 

5.1. Отбор кандидатов на участие в Профильном лагере среди учащихся 

детских школ искусств, детских художественных школ осуществляется по 

результатам оценки представленных заявок, в которых указываются 

достижения кандидатов за последние три учебных года: 

- результативное участие в международных, всероссийских, окружных, 

региональных и муниципальных конкурсов. 

5.2. Участниками Профильного лагеря среди учащихся детских школ 

искусств и детских художественных школ, признаются кандидаты, набравшие 

наибольшее количество баллов, согласно установленным Критериям отбора 

кандидатов на участие в Окружном профильном лагере «Югра в лучах 

искусств» (Приложение №2). 

 



 

5.3. Преподаватель – наставник Профильного лагеря должен иметь 

первую или высшую квалификационную категорию, а также иметь творческие 

достижения в педагогической деятельности. 

5.4. Внимание!!! Участникам (учащимся и преподавателям – 

наставникам) Профильного лагеря необходимо подготовить домашнюю 

работу по теме «Сказки народов Севера (ханты и манси) глазами детей». 

5.5. В срок до 09 октября 2020 года на электронный адрес 

участников будет направлено приглашение, договор и другие документы.  

5.6. Состав участников Профильного лагеря утверждается приказом 

Организатора и размещается на официальном сайте МБУДО «Советская 

ДШИ»  htts://sovdshi.hmansy.muzkult.ru 

5.7. ВНИМАНИЕ!!!!! Организатор Профильного лагеря оставляет за 

собой право закрыть прием заявок до объявленного срока, если количество 

участников превысило технические возможности Профильного лагеря.  

 

Раздел 6. Проведение мастер-классов. Жюри конкурсов 

 

6.1. В качестве педагогов Профильного лагеря и членов жюри окружных 

конкурсов будут приглашены:  

- Чернышов Сергей Георгиевич, Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Москвы «Московская 

государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки», 

г.Москва.  

- Анисимова Татьяна Борисовна,  живописец, график. Член  Союза 

художников России. Член Санкт-Петербургского общества акварелистов с 

2013 года, г.Санкт-Петербург. 

6.2. Краткие сведения о  приглашенных специалистах смотрите в 

Приложение №3. 

 

Раздел 7. Участие в конкурсах. Награждения участников 



 

7.1. В рамках проведения Окружного профильного лагеря «Югра в лучах 

искусств» будут проведены следующие конкурсы для учащихся и 

преподавателей-наставников:  

- Окружной очный конкурс творческих работ «Сказки обско-угорских 

народов (ханты и манси)» – Приложение №4; 

- Окружной очный конкурс детского художественного конкурса 

«Мозаика Югры» – Приложение №5; 

- Окружной очный конкурс творческих работ «Мастер кисти» – 

Приложение №5. 

7.2. В рамках проведения Профильного лагеря состоятся Окружные 

педагогические чтения «Актуальные вопросы художественного образования в 

рамках федеральных государственных требований и современных аспектов 

государственной политики в сфере дополнительного образования» - 

Приложение №6. 

7.3.  Участникам, успешно прошедшим обучение в Профильном лагере, 

вручается сертификат установленного образца. 

7.4. Сертификат участника Профильного лагеря выдается при условии 

посещения всех программных мероприятий лагеря в полном объеме (мастер-

классы, конкурсы, творческие встречи, церемония открытия и церемония 

закрытия Профильного лагеря). 

7.5. Участникам конкурсов присваиваются в соответствии с 

протоколами конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной группе 

следующие звания:  «ЛАУРЕАТ» – 1, 2, 3 степени, «ДИПЛОМАНТ», с 

вручением соответствующих дипломов. Остальные участники, не занявшие 

призовые места, получают грамоты за участие в конкурсе.  

7.6. В случае обнаружения технической ошибки в документах на этапе 

награждения или изготовления наградных документов изменения вносятся в 

течение 7 дней после окончания Конкурса и направляются письмом в адрес 

организации. 

 



 

8. Финансовые условия участия. Условия проживания, питания, 

обучения и отдыха в Профильном лагере 

 

8.1. Финансирование Профильного лагеря осуществляется за счет 

субсидии Департамента культуры ХМАО-Югры (приказ Департамента 

культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры от 21.07.2020 

№09-ОД-176/01-09) и других привлекаемых финансовых средств. 

8.2. Проезд участников к месту проведения Профильного лагеря  и 

обратно осуществляется за счет средств направляющей стороны или за счет 

собственных средств участников Профильного лагеря. 

Организатор Профильного лагеря организует бесплатную доставку 

групп детей от ж/ вокзала до места проведения окружного Профильного 

лагеря и от места проведения окружного Профильного лагеря до ж/д вокзала. 

8.3.Проживание:  

- проживание для участников Профильного лагеря бесплатное, 

осуществляется за счет субсидии Департамента культуры ХМАО-Югры и 

других привлекаемых финансовых средств; 

- детский  оздоровительный лагерь «Окунёвские зори» — это 

уникальный оздоровительный объект, расположенный на озере «Окунёво» 

который находится  в 900 метрах от  17 км Федеральной трассы п. Пионерский 

г. Югорск, вместимостью 100 человек в смену. В 15 км от лагеря 

располагается больница, железнодорожная станция, пожарная часть. 

- 3 одноэтажных корпуса, вместимостью 54 человека в каждом корпусе, 

в каждом корпусе есть уютные двухместные и четырехместные номера, 

12 комнат для проживания детей и 2 комнаты для проживания вожатых, 

каждая комната оборудована: 4 кровати, вешалка для верхней одежды, 

шифоньер. В фойе — кожаная мягкая мебель, большой плазменный телевизор, 

кондиционер. Осуществляется еженедельная смена постельного белья, 

ежедневная уборка комнаты. Оборудованы комнаты для гигиены с душевыми 



 

кабинами и отдельными санузлами, комнаты для персонала; хозяйственные 

блоки оснащены стиральными машинами автоматической стирки. 

- 11 га благоустроенной территории, оборудованной плацем под 

открытым небом; спортивными площадками для игры в футбол, волейбол, 

баскетбол, пионербол; игровыми площадками; теннисными столами. 

8.4.Питание:  

- питание для участников Профильного лагеря бесплатное, за счет 

субсидии Департамента культуры ХМАО-Югры и других привлекаемых 

финансовых средств. 

- большая современная столовая с обеденным залом, рассчитанным на 

150 посадочных мест. Набор производственных помещений и цехов, 

складские помещения, укомплектованные новым холодильным и 

технологическим оборудованием. В столовой установлены кондиционеры. 

- организовано 5-ти разовое сбалансированное питание: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13. 

- имеется согласованное Роспотребнадзором меню. В лагере работает 

квалифицированная бригада поваров. 

8.5. Медицинское обслуживание:  

-  медицинское обслуживание для участников Профильного лагеря 

бесплатное. 

- Профильный лагерь имеет медико-восстановительный блок, который 

включает в себя медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор с 

туалетом и душевой (изолятор для кишечных болезней и изолятор для других 

инфекций), наблюдательный пост, кабинет фельдшера, физиокабинет. В 

изолятор имеется отдельный вход, а также специальный подъезд для 

эвакуации больных. 

8.6. Образовательная программа Профильного лагеря содержит: 

- групповые занятия (мастер-классы);  

- конкурсы; 

- выставки художественных работ;  



 

- круглые столы;  

- педагогические чтения;  

- индивидуальные консультации. 

Внимание!!! Учащиеся и преподаватели – наставники участие в 

окружных конкурсах (домашняя работа «Сказки народов Севера (ханты и 

манси) глазами детей»; блиц-конкурсах: «Искусство натюрморта» и «Этюд 

фигуры в национальном костюме») – обязательное!  

 Участие в мастер-классах, конкурсах, выставках и т.д.  для участников 

Профильного лагеря бесплатное, за счет субсидии Департамента культуры 

ХМАО-Югры и иных финансовых источников. 

8.7.Досуговая программа профильного лагеря содержит: 

- в дневное и  вечернее время в рамках программы Профильного лагеря 

будут проходить досуговые мероприятия (творческие, спортивные, 

интеллектуальные, развлекательные, дискотеки, квест-игры и т.д.). 

8.8.  Более подробная информация о каждом дне проведения 

Профильного лагеря будет размещаться на сайте МБУДО «Советская ДШИ». 

htts://sovdshi.hmansy.muzkult.ru 

 

Раздел 9. Информационное обеспечение 

 

9.1. Положение о проведении Окружного профильного лагеря «Югра в 

лучах искусств» публикуется на официальном сайте МБУДО «Советская 

ДШИ» htts://sovdshi.hmansy.muzkult.ru 

9.2. Информацию о проведении можно получить по телефону: 8(34675) 

3-87-01, e-mail: ugrays2020@mail.ru. 

9.3. Координатор Профильного лагеря: директор МБУДО «Советская 

ДШИ» Семисынова Любовь Александровна  +7(922)403-17-27   

 

 

 

mailto:ugrays2020@mail.ru


 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении  

Окружного профильного лагеря  

«Югра в лучах искусств»  

для  учащихся детских школ искусств  

и детских художественных школ ХМАО – Югры 
 

             Заявка на участие в окружном профильном лагере  

            «Югра в лучах искусств» 

 

1. Сведения о ребенке: 

1.1.Ф.И.О._____________________________________________________ 

1.2. Дата рождения____________________________________________  

1.3. Адрес места жительства ребенка (населенный пункт, улица, дом, 

квартира)__________________________________________________________ 

1.4. Данные свидетельства о рождении или паспорта ребёнка (серия, 

номер, дата и место выдачи)___________________________________________ 

1.5. Наименование образовательной организации в которой обучается 

ребенок_________________________________________________________ 

1.6.Ф.И.О. преподавателя________________________________________ 

1.7. Контактный телефон преподавателя____________________________ 

1.8.Краткое описание достижений ребенка в сфере изобразительного 

искусства за последние три учебных года________________________________ 

1.9. Название домашней конкурсной работы по теме «Сказки обско-

угорских народов (ханты и манси)»_____________________________________ 

2. Сведения о родителе (законном представителе) ребенка: 

2.1. Ф.И.О.___________________________________________________ 

2.2. Паспортные данные (серия, номер, дата и место 

выдачи)____________________________________________________________ 

2.3. Место работы родителя, контактные телефоны (домашний, 

мобильный), включая код ___________________________________________ 

2.4. Адрес электронной почты___________________________________ 

2.5. Данные свидетельства ИНН_________________________________ 



 

2.6. Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования_________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя  образовательной организации в котором 

обучается ребёнок_________________________________________________ 

3.1.Контактный телефон _________________________________________ 

3.2. Юридический адрес образовательной организации_______________ 

3.5.Адрес электронной почты образовательной организации___________ 

4.Потребность в обеспечении транспорта (приезд/отъезд)_____________ 

5. Ф.И.О. преподавателя – наставника ответственного за жизнь 

ребенка___________________________________________________________ 

Направляя заявку на участие в Окружном профильном лагере «Югра в лучах 

искусств», участник, его законный представитель, дает согласие на обработку и передачу 

персональных данных участника (в том числе размещение на информационных ресурсах в 

сети Интернет) в целях организации и проведения обучающих мастер-классов, конкурсов, 

досуговых мероприятий, а также разрешает использование изображений работ и работ 

ставшие победителями конкурсных мероприятий, их публикацию на информационных 

ресурсах, в сети интернет, в средствах массовых информации, различных публикациях, 

тиражировании и т.д. Подача  заявки участника Профильного лагеря подтверждает 

согласие со всеми пунктами данного Положения и Положения окружных конкурсов 

проводимых в Окружном профильном лагере «Югра в лучах искусств». 

Принимая участие в мероприятиях лагеря, участник подтверждает, что принимает 

Политику конфиденциальности Окружного профильного лагеря «Югра в лучах искусств», 

что отправленные материалы, имя и фамилия автора могут быть опубликованы и 

использованы Организатором в рекламных целях без дополнительного согласия участника 

и без уплаты ему какого-либо вознаграждения. 

                                      

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

Дата, подпись, расшифровка подписи        

 

Руководитель, наименование образовательной организации. Ф.И.О.                                                                                                                                                                

Печать                                                                                            

Дата, подпись, расшифровка подписи        

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении  

Окружного профильного лагеря  

«Югра в лучах искусств»  

для  учащихся детских школ искусств  

и детских художественных школ ХМАО – Югры 
 

Критерии конкурсного отбора кандидатов - учащихся на участие  

в Окружном профильном лагере «Югра в лучах искусств»

п/п Наименование 

критерия 

Показатели критерия Шкала оценки 

1. Участие в очных 

международных и 

всероссийских  

конкурсах 

 

«Гран-при» 

Лауреат «1 место» 

Лауреат «2 место» 

Лауреат «3 место» 

«Дипломант» 

50 баллов 

45 баллов 

40 баллов 

35 баллов 

30 баллов 

2. Участие в заочных 

международных 

конкурсах 

«Гран-при» 

Лауреат «1место» 

Лауреат «2 место» 

Лауреат «3 место» 

«Дипломант» 

40 баллов 

35 баллов 

30 баллов 

25 баллов 

20 баллов 

3. Участие в заочных 

всероссийских  

конкурсах 

«Гран-при» 

Лауреат «1 место» 

Лауреат «2 место» 

Лауреат «3 место» 

«Дипломант» 

30 баллов 

25 баллов 

20 баллов 

15 баллов 

10 баллов 

4. Участие в очных и 

заочных региональных и 

окружных  конкурсах 

«Гран-при» 

Лауреат «1 место» 

Лауреат «2 место» 

Лауреат «3 место» 

«Дипломант» 

20 баллов 

15 баллов 

10 баллов 

5 баллов 

3 балла 

5. Участие муниципальных 

конкурсных  конкурсах 

«Гран-при» 

Лауреат «1 место» 

Лауреат «2 место» 

Лауреат «3 место» 

«Дипломант» 

15 баллов 

10 баллов 

5 баллов 

2 балла 

1 балл 

 

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-НАСТАВНИКОВ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

рождения, 

возраст  

Наименование 

образовательной 

организации, 

адрес 

учреждения, 

контактный 

телефон 

Перечень 

достижений, 

участие в 

творческих 

конкурсах 

Квалификационная 

категория 

 

      



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении  

Окружного профильного лагеря  

«Югра в лучах искусств»  

для  учащихся детских школ искусств  

и детских художественных школ ХМАО – Югры 

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИГЛАШЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 

 

 

 

ЧЕРНЫШОВ 

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

г.Москва 

 

Чернышов Сергей Георгиевич, окончил Московский государственный 

художественный институт имени В.И. Сурикова (факультет станковой графики).  

Сергей Георгиевич Чернышев – яркий и самобытный представитель современного 

российского искусства. В разные периоды своей творческой жизни работал в различных 

жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж. В графическом дизайне – фирменный стиль, упаковка, 

этикетка, плакат, eхlibris. В станковой графике он использует технику черно-белой и цветной 

гравюры на дереве и линолеуме, технику резцовой гравюры на меди, офорт. В монументальном 

искусстве – настенные росписи, мозаика, керамическое панно, витраж, реставрация росписей 

храмов, икон и картин. 

Сергей Георгиевич Чернышев – преподаватель Школы акварели Сергея Андрияки с 1999 

года (год основания школы). Обучает предмету «Изобразительное искусство (рисунок, 

живопись, композиция)». Являясь автором образовательной программы дополнительного 

образования детей «Офорт. Гравюра». Регулярно ведет мастер-классы в мастерской и на 

пленэре для детей и взрослых – начинающих и опытных, самодеятельных и профессиональных 

художников, учеников художественных учебных заведений и их преподавателей. 

С.Г.Чернышев продолжает активно творчески работать. Сотрудничает с Министерством 

культуры России (программа «Юные дарования», «Балтийская палитра», «Передвижная 

академия искусств»), фондом Russian Arts Help, программой «Новые имена». На 

международных мероприятиях Российского фонда культуры в Нью-Йорке, Милане, Монте-

Карло, Берлине, Ганновере, Каннах художником были переданы в дар этим городам акварели и 

гравюры резцом серии «Золотая моя Москва». Работы Сергея Георгиевича Чернышева хранятся 

в Государственном историческом музее, Государственном центральном музее современной 

истории России, Московском государственном музее народной графики, Сахалинском 

областном художественном музее, Государственном историко-культурном и природном музее-

заповеднике А.С. Грибоедова (Смоленская область), Национальном музее республики 

Таджикистан, в музеях и галереях городов Калуга, Таруса, Тольятти, Рогачев, Сыктывкар, в 

частных собраниях Германии, Мексики, США, Франции, Италии, Сингапура. 

Сергей Георгиевич Чернышев – участник более 100 групповых и персональных выставок 

в России и в разных странах мира 



 

 

Анисимова Татьяна Борисовна - живописец, график. Член  Союза художников России. 

Член Санкт-Петербургского общества акварелистов с 2013 года. Старший преподаватель 

живописи и пленэра ООО «Программа «Юный художник», Выпускница Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной академии им. барона А.Л. Штиглица, 

факультет декоративно-прикладного искусства, кафедра керамики и стекла. В 2008 году 

награждена почетным знаком Св.Татьяны за преподавательскую деятельность. С 2009 г.- 

Старший преподаватель живописи и композиции Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии им. барона А.Л. Штиглица. 2000-2009 гг. - Санкт-

Петербургский государственный университет культуры и искусств (СПБГУКИ). Доцент 

кафедры реставрации. Преподавала живопись, композицию и материаловедение 

(художественное стекло). 

Татьяна Анисимова состоялась как профессионал не только по своей основной 

специальности, но и в области акварельной живописи. Татьяна Анисимова в своей практике 

художника-акварелиста не похожа ни на кого другого. Она с равным успехом пишет пейзажи и 

натюрморты, особенное внимание уделяя образному строю картины. Не тщательная 

выписанность деталей, а минимализм в изобразительных средствах и приемах характеризуют ее 

работы. И это – их сильная, и очень привлекательная сторона. 

Живопись по-мокрому листу бумаги, столь популярная сейчас в акварели, доведена ею, 

кажется, до совершенства. Изображение сути предмета, обобщенной до звучного символа, 

созданного, как кажется неискушенному взгляду, чуть ли не естественным течением 

подкрашенной воды и небрежных движений кисти, на самом деле – многократно отработанные 

на практике алгоритмы письма. 

Татьяна Анисимова – опытный педагог с большим стажем. Она преподает студентам - 

будущим художникам и дизайнерам, детям, взрослым-любителям. Впервые в художественно-

педагогической практике она реализовала курсы обучения по темам «Тематические этюды в 

акварели» и «Тематический натюрморт в акварели», каждый из которых состоит из серии 

уроков – мастер-классов. Как тремя мазками изобразить лимон, как наметить стебель растения 

и намекнуть на пространственную глубину,  как использовать прием для создания деталей 

изображения одним движением, без долгого скрупулезного выписывания его красками, - обо 

всем Татьяна Анисимова подробно рассказывает на своих уроках. На ее мастер-классах 

буквально за 15 минут рождается законченный этюд, «собираясь» из деталей, как паззл, в конце 

демонстрации. Эта скорость впечатляет. И только пройдя вслед за педагогом все этапы 

создания этюда, зритель понимает, сколько труда, знаний, практики, вложено в эту эффектную 

демонстрацию. Татьяна – человек стремительных движений и бурных эмоций. Когда она 

работает, вода брызжет во все стороны, и разноцветные капли создают лужи на полу. При этом 

она успевает подробно рассказать ученикам весь алгоритм работы. 

Татьяна Анисимова, несомненно, одна из лучших художниц нашего времени.  

 

 

 

 

АНИСИМОВА  

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 

г.Санкт-Петербург 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о проведении  

Окружного профильного лагеря  

«Югра в лучах искусств»  

для  учащихся детских школ искусств  

и детских художественных школ ХМАО – Югры 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОКРУЖНОГО ОЧНОГО КОНКУРСА  

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ – НАСТАВНИКОВ 

«СКАЗКИ ОБСКО-УГОРСКИХ НАРОДОВ (ХАНТЫ И МАНСИ)» 

 

29 октября - 30 октября 2020 года 

г. Советский 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения Окружного очного конкурса творческих работ учащихся и педагогов-

наставников «Сказки обско-угорских народов (ханты и манси)» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором  конкурсов является Автономная  

некоммерческая  организация дополнительного образования «Олимп».  

Соорганизаторами являются:  

Департамент  социального развития администрации Советского района,  

Отдел по культуре администрации Советского района,  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Советская детская школа искусств». 

1.3. Сроки проведения: 30 октября - 03 ноября 2020 года. 

1.4. Место проведения: 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Советский район, Муниципальное автономное учреждение детский спортивно-

оздоровительный лагерь «Окунёвские зори». 

1.5. Организационно-содержательное обеспечение конкурсов осуществляет 

оргкомитет окружного профильного лагеря «Югра в лучах искусств». 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цели конкурса: 

 привлечение общественного внимания к вопросам детского 

художественного образования и воспитания;  

 выявление и поддержка творчески одаренных детей в сфере культуры 

и искусства ХМАО-Югры и близлежащих регионов, занимающихся в 

образовательных учреждениях, реализующих дополнительные 



 

предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области изобразительного искусства. 

 укрепление преемственности системы художественного образования в 

РФ; 

 сохранение, развитие и популяризация изобразительного искусства в 

ХМАО – Югре. 

2.2. Задачи конкурса: 

 развитие и популяризация в ХМАО-Югре и соседних регионах 

изобразительного искусства, приобщение  детей и взрослых к художественным 

видам творчества. 

 повышение уровня художественного мастерства учащихся и 

преподавателей детских художественных школ и школ искусств; 

 содействие самоопределению одаренных учащихся в творческой 

деятельности и профессиональной ориентации; 

 популяризация и пропаганда художественного академического 

наследия и современного искусства 

 сохранение и преумножение традиций русской художественной 

культуры; 

 объединение детей ХМАО-Югры, провозглашение и реализация 

принципов мирного сосуществования разных народов, толерантности и 

творческого взаимопонимания. 

 

3. Условия Конкурса 

 

3.1.Участники конкурса:  

 дети от 10 до 15  лет,  учащиеся  детских художественных школах и 

детских школ  искусств; 

 Преподаватели – наставники.  

3.2. Номинации конкурса: 

Живопись – материалы  на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, не 

масло!). 

Графика -  материалы на выбор (тушь, карандаш,  пастель, уголь, цветные 

карандаши и т.д.) 

3.3. Тема  конкурса: Иллюстрация  к сказке обско-угорских народов (ханты 

и манси) - иллюстративная композиция на тему:  «Сказки обско-угорских 

народов Севера (ханты и манси)»   

3.4.Рисунки конкурсантов оцениваются отдельно по трем возрастным 

группам:   

 учащиеся - 10-11 лет / 12 -13лет / 14-15 лет; 

 преподаватели-наставники. 



 

4.  Порядок проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проходит в один этап. Все участники  конкурса привозят   

конкурсные  работы с собой  и сдают их по прибытию  в лагере кураторам.  

Работы победителей (Гран-при, 1, 2, 3 места)  в  конкурсе, не 

возвращаются! 

4.2. Требования к  конкурсным  работам: 

Работы учеников  выполняются  на формате  строго А-3, любым 

живописным или графическим материалом (не маслом). Работы педагогов 

выполняются  на формате  строго А-2, любым живописным или графическим 

материалом (не маслом). 

Работу в паспарту или  раму оформлять нельзя. 

Работа должна быть подписана с обратной стороны,  напечатанная этикетка. 

4.3. Оформление конкурсной работы: 

 Каждая работа, представленная на конкурс,  должна иметь  

сопроводительную этикетку: 

1.Фамилия, имя автора (полностью) 

2.  Возраст, дата рождения 

3. Авторское название работы 

4. Номинация (живопись, графика) 

5. Материал выполнения, техника 

6. Образовательное учреждение (школа, гимназия, лицей, Центр 

образования и т.д.). 

7 .  Фамилия, имя, отчество педагога (полностью), контактные телефоны 

педагога. 

4. 4  Работы, подписанные не по форме, рассматриваться комиссией и жюри 

не будут. 

 

5.Жюри Конкурса и критерии оценки участников Конкурса 

 

5.1. Для оценивания выступлений участников Конкурса формируется жюри 

из ведущих преподавателей РФ. Жюри Конкурса утверждается приказом  

организатора Профильного лагеря. 

5.2. Возглавляет независимое жюри председатель. 

5.3. В случае возникновения спорных ситуаций, решающим является голос 

председателя. Выступления участников Конкурса оцениваются по 10-бальной 

системе. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

5.4. Жюри оставляет за собой право: делить звания между несколькими 

участниками, присваивать не все звания, присуждать специальные призы и 

дипломы (грамоты), присваивать из числа Лауреатов 1 степени звание Гран-При.  



 

5.5. Члены жюри, представляющие на Конкурс своих учеников, в 

обсуждении их исполнения не участвуют. 

5.6. Регламент работы жюри: просмотр конкурсных работ; обсуждение 

выполнения конкурсных работ; ведение протокола; определение победителей  

конкурса; проведение круглого стола. 

5.7.Алгоритм принятия решения: каждый член жюри выставляет оценки по 

10-ти балльной системе; баллы суммируются и делятся на количество членов 

жюри;  определяется средний балл для каждого участника; участникам конкурса, 

набравшим наибольшее количество баллов, присуждается звание Лауреата (1, 2, 3 

степени) или Дипломанта. Остальные конкурсанты получают грамоты  

участников Конкурса.  

5.8. Критерии  оценок жюри:  

соответствие творческой работы тематике конкурса- 0-2 балла; 

оригинальность идеи,  уникальность творческого замысла- 0-2 балла; 

жизненная наблюдательность и поэтическое видение окружающего мира- 0-

2 балла; 

тональное и колористическое решение- 0-2 балла; 

владение техникой материала и качество исполнения - 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник - 10 

баллов.  

Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

5.9.Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол 

заседания членов жюри. Решения жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

5.10.Жюри и организатор Профильного лагеря не имеют права разглашать 

результаты Конкурса до официальной Церемонии награждения. 

5.11.По окончанию официальной Церемонии награждения участников 

Конкурса результаты являются открытыми и в течение 5-ти рабочих дней по 

окончании конкурса размещаются на официальном сайте  МБУДО «Советская 

ДШИ» htts://sovdshi.hmansy.muzkult.ru  для публичного просмотра, работы 

победителей публикуются. 

 

6.Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

6.1.Итоги конкурса фиксируются в протоколе заседания жюри, который 

подписывается всеми членами жюри. 

6.2.Участникам присваиваются в соответствии с протоколами конкурса в 

каждой номинации и в каждой возрастной группе следующие звания:  



 

«ЛАУРЕАТ» – 1, 2, 3 степени, «ДИПЛОМАНТ», с вручением соответствующих 

дипломов.  

Остальные участники, не занявшие призовые места, получают грамоты за 

участие в конкурсе.  

6.3. По решению жюри могут быть учреждены звания «ГРАН-ПРИ» в 

каждой номинации. 

6.4.По решению членов жюри Конкурса могут быть учреждены 

специальные дипломы (грамоты): «За оригинальность композиции», «За 

подготовку Лауреата», «За лучшее композиционное решение» и т.д. 

6.5. Награждение проводится в день закрытия Профильного лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о проведении  

Окружного профильного лагеря  

«Югра в лучах искусств»  

для  учащихся детских школ искусств  

и детских художественных школ ХМАО – Югры 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОКРУЖНОГО ОЧНОГО ДЕТСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНКУРСА 

 «МОЗАИКА ЮГРЫ»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОКРУЖНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОЧНОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГОВ  – ХУДОЖНИКОВ  

«МАСТЕР КИСТИ»  

 

30 октября - 04 ноября 2020 года 

г. Советский 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

мероприятий (Окружного очного детского художественного творчества «Юные 

таланты Югры» и Окружного профессионального очного конкурса педагогов – 

художников «Палитра Югры»), а также порядок участия в конкурсах, требования 

к конкурсным работам, подведение итогов и награждения победителей и призеров 

конкурсов. 

1.2. Учредителем и организатором  конкурсов является Автономная  

некоммерческая  организация дополнительного образования «Олимп».  

Соорганизаторами являются:  

Департамент  социального развития администрации Советского района,  

Отдел по культуре администрации Советского района,  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Советская детская школа искусств». 

1.3. Сроки проведения: 30 сентября по 04 ноября 2020 года. 

1.4. Место проведения: 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Советский район, Муниципальное автономное учреждение детский спортивно-

оздоровительный лагерь «Окунёвские зори». 

1.5. Организационно-содержательное обеспечение конкурсов осуществляет 

оргкомитет окружного профильного лагеря «Югра в лучах искусств». 

 



 

2. Цель и задачи  

 

2.1. Цель конкурса: активизация творческой деятельности учащихся и 

преподавателей изобразительного искусства  

2.2. Задачи:  

- сохранение и развитие системы академического художественного 

образования в автономном округе; 

- повышение уровня подготовки детей и подростков в системе 

дополнительного образования; 

- выявление одаренных детей и подростков в области изобразительного 

искусства, проживающих на территории ХМАО-Югры; 

- выявление профессионального мастерства преподавателей 

изобразительного искусства; 

- развитие творческих связей между учебными заведениями ХМАО-Югры; 

- поддержка традиционных и инновационных форм творческой 

деятельности в области изобразительного искусства; 

- - транслирование методического опыта ведущих художников-педагогов; 

- представление творческих работ по изобразительному искусству широкой 

публике. 

 

3. Условия участия в блиц-конкурсах 

 

3.1. Участники  конкурса: учащиеся ДШИ И ДХШ  от 10 до 15 лет,  

педагоги – наставники (участники профильного лагеря). 

3.2. Работы  оцениваются по четырем  возрастным группам: учащиеся (1 

группа 10 -11 лет // 2 группа 12-13 лет // 3 группа 14-15 лет; педагоги (без 

возрастных ограничений).  

Возраст учащихся определяется на 29.10.2020 года. 

3.3. Номинация конкурса: живопись – материалы  на выбор (акварель, 

гуашь, акрил, темпера, не масло!). 

3.4.Участие в конкурсах среди учащихся и преподавателей-наставников 

профильного лагеря является обязательным. 

3.5. Конкурс является бесплатным. Каждому участнику (учащемуся и 

педагогу) предоставляется возможность принять участие в  двух блиц – 

конкурсах: «Искусство натюрморта» и «Этюд фигуры в национальном 

костюме». 

3.6. Участие в конкурсе индивидуальное и самостоятельное.   Принять 

участие могут только участники  Открытого окружного профильного лагеря 

«Югра в лучах искусств».   



 

3.7. Время выполнения работы – 3 академических часа. Конкурсные работы 

выполняются на листе бумаги  формата A3 (бумагу, кисти и краски участники 

привозят с собой). 

3.8. Конкурс проводится в один тур. 

3.9. ВНИМАНИЕ! Работы победителей и призеров конкурсов, не 

возвращаются.  

 

4. Оформление конкурсных работ 

 

4.1. Требования к  конкурсным  работам: 

- работы выполняются  на формате  строго А-3, любым живописным 

материалом (не маслом); 

- работы в паспарту или  раму оформлять нельзя; 

- работа должна быть подписана с обратной стороны или  иметь  

напечатанную этикетку. 

4.2. Готовая законченная работа, должна быть подписана с обратной 

стороны (Ф.И.О.),  возраст, название образовательного учреждения,  фамилия 

педагога. 

 

5. Жюри конкурса и критерии оценок  

 

5.1. Для оценивания выступлений участников Конкурса формируется жюри 

из ведущих преподавателей России. Жюри Конкурса утверждается приказом  

организатора Профильного лагеря.  

5.2. Возглавляет независимое жюри председатель. 

5.3. В случае возникновения спорных ситуаций, решающим является голос 

председателя. Выступления участников Конкурса оцениваются по 10-бальной 

системе. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

5.4. Жюри оставляет за собой право: делить звания между несколькими 

участниками, присваивать не все звания, присуждать специальные призы и 

дипломы (грамоты), присваивать из числа Лауреатов 1 степени звание Гран-При.  

5.5. Регламент работы жюри: просмотр конкурсных работ; обсуждение 

выполнения конкурсных работ; ведение протокола; определение победителей  

конкурса; проведение круглого стола. 

5.6.Алгоритм принятия решения: каждый член жюри выставляет оценки по 

10-ти балльной системе; баллы суммируются и делятся на количество членов 

жюри;  определяется средний балл для каждого участника; участникам конкурса, 

набравшим наибольшее количество баллов, присуждается звание Лауреата (1, 2, 3 

степени). Остальные конкурсанты получают грамоты  участников Конкурса.  



 

5.7.. Критерии  оценок жюри:   

- компоновка и построение изображения в листе,  соблюдение пропорций- 

0-2 балла;  

- создание цветового строя в работе, соблюдение тепло - холодности   с 

учетом освещения - 0-2 балла; 

- эмоциональность и выразительность - 0-2 балла; 

- уровень художественного мастерства выполненной работы (техника мазка) 

0-2 балла; 

- грамотная передача материальности- 0-2 балла; 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник - 10 

баллов.  

Победителями Блиц-конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

5.8. Итогом обсуждения конкурсных работ  является протокол заседания 

членов жюри. Решения жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

5.9. Жюри и Оргкомитет Конкурса не имеют права разглашать результаты 

Конкурса до официальной Церемонии награждения. 

5.10.По окончанию официальной Церемонии награждения участников 

Конкурса результаты являются открытыми и в течение 5-ти рабочих дней по 

окончании конкурса размещаются на официальном сайте  МБУДО «Советская 

ДШИ» htts://sovdshi.hmansy.muzkult.ru  для публичного просмотра, работы 

победителей публикуются. 

 

6.Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

6.1.Итоги конкурса фиксируются в протоколе заседания жюри, который 

подписывается всеми членами жюри. 

6.2.Участникам присваиваются в соответствии с протоколами конкурса в 

каждой номинации, в каждой теме и в каждой возрастной группе следующие 

звания:  «ЛАУРЕАТ» – 1, 2, 3 степени, «ДИПЛОМАНТ» – 1, 2, 3 степени, с 

вручением соответствующих дипломов. Остальные участники, не занявшие 

призовые места, получают грамоты за участие в конкурсе.  

6.3. По решению жюри могут быть учреждены звания «ГРАН-ПРИ» в 

каждой номинации. 

6.4.По решению членов жюри Конкурса могут быть учреждены 

специальные дипломы (грамоты): «За оригинальность колористического 

решения», «За подготовку Лауреата», «За лучшее  воплощение образа» и т.д. 

6.5. Награждение проводится в день закрытия лагеря. 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о проведении  

Окружного профильного лагеря  

«Югра в лучах искусств»  

для  учащихся детских школ искусств  

и детских художественных школ ХМАО – Югры 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОКРУЖНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И 

СОВРЕМЕННЫХ АСПЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ »  

 

30 октября – 31 октября 2020 года 

г. Советский 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение об Окружных педагогических чтениях 

«Актуальные вопросы художественного образования в рамках федеральных 

государственных требований и современных аспектов государственной политики 

в сфере дополнительного образования» (далее Педагогические чтения), 

определяет порядок организации и проведения мероприятия, его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Педагогических чтениях.  

1.2. Учредителем и организатором  Педагогических чтений является 

Автономная  некоммерческая  организация дополнительного образования 

«Олимп».  

Соорганизаторами являются:  

Департамент  социального развития администрации Советского района,  

отдел по культуре администрации Советского района,  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Советская детская школа искусств». 

1.3. Сроки проведения: 30 - 31 октября 2020 года. 

1.4. Место проведения: 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Советский район, Муниципальное автономное учреждение детский спортивно-

оздоровительный лагерь «Окунёвские зори». 



 

1.5. Организационно-содержательное обеспечение Педагогических чтений 

осуществляет оргкомитет окружного профильного лагеря «Югра в лучах 

искусств» 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель - обобщение, актуализация и распространение опыта 

педагогической деятельности по художественно-эстетическому воспитанию 

учащихся школ в соответствии с федеральными государственными требованиями 

(ФГТ). 

2.2. Задачи: 

- обсуждение актуальных вопросов и проблем художественного 

образования, поиски новых путей их решения; 

- выявление и распространение передового творческого, методического, 

организационного, управленческого опыта в художественном образовании; 

- развитие межрегиональной образовательной деятельности; 

- презентация современного учебно-методического обеспечения 

дополнительных предпрофессиональных программ; 

- приобретение педагогами-художниками навыков публичных выступлений; 

- создание условий для эффективной деловой коммуникации участников 

Профильного лагеря, установления и развития сетевых партнерских связей 

между образовательными организациями ХМАО-Югры. 

 

3. Участники 

 

3.1. Участниками педагогических чтений могут быть педагоги-художники 

детских школ искусств и детских художественных школ ХМАО-Югры. 

 

4. Содержание и порядок проведения 

 

4.1. Планируемые направления работы: «Изобразительное искусство: 

современные методики преподавания», «Формирование композиционного 

мышления в современном художественном образовании», «Традиции и 

современность». 

4.2. Материалами считаются: доклады, статьи, практические материалы по 

теме педагогических чтений, методические разработки, проекты, образовательные 

программы, учебно-методический комплекс и т.д. 

 

5. Требования к материалам выступления 

 



 

5.1. Все материалы, тексты и фотографии должны ее целям и задачам,  

базироваться на актуальной информации по проблемам художественного 

образования и практике их решения. 

5.2. Регламент: продолжительность выступлений с докладами – 8-10 минут, 

на обсуждение доклада – 5 минут. Выступления должны сопровождаться 

визуальными материалами (фотографиями, презентациями, видеоматериалами). 

Презентации к выступлениям сдаются в день выступления. Фотографии, 

презентации и материалы, скачанные в Internet, к участию в Педагогических 

чтениях не допускаются.  

5.3.Для участия в Педагогических чтениях необходимо оформить заявку 

участника (Приложение №1 к положению). Заявки и материалы выступления 

направляются на e-mail: ugrays2020@mail.ru 

После отправки заявки в обязательном порядке необходимо убедиться в 

получении ответа на вашу электронную почту от системного администратора о 

получении и регистрации заявки. 

5.4. Выступившие на Педагогических чтениях в режиме очного 

выступления получают Сертификат очного участия в печатном виде в день 

выступления.  

5.5. На мероприятии предусмотрена заочная форма участия, если педагог не 

имеет возможности выступить очно. В этом случае участник присылает статью и 

заявку, где указывает способ участия в Педагогических чтениях. Участникам с 

заочной формой участия Сертификат выдается с пометкой «заочное участие».  

5.6.Статьи публикуются в сборнике материалов Педагогических чтений.  

5.7. Участие в окружных Педагогических чтениях бесплатное.  

5.8. Подтверждая своё участие, участники Педагогических чтений дают 

разрешение на проведение видеосъёмки и публикацию выступлений в сети 

Интернет. 

Рекомендации к оформлению статей  

Объем предоставляемой статьи – не менее 3 страниц и не более 10 страниц. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Необходимо придерживаться следующих параметров страницы и текста. 

Ориентация листа книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, междустрочный интервал 

одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ 1 см (без 

использования клавиш «Tab» или «Пробел»), страницы НЕ нумеруются, в тексте 

не должно быть разрывов страниц.  

Список литературы обязателен. Список оформляется в алфавитном 

порядке, ссылки на соответствующий источник списка литературы следует 

указывать в тексте в квадратных скобках (например, [2, с. 174]). Использование 

автоматических постраничных ссылок НЕ допускается.  

mailto:ugrays2020@mail.ru


 

В файле со статьей должны быть указаны полные ФИО автора (авторов), 

должность и название образовательного учреждения. Статья должна иметь 

название.  

                                                        ОБРАЗЕЦ 

Фамилия, имя и отчество автора статьи,  

должность автора статьи,  

название образовательного учреждения.  

 

Окружные педагогические чтения  

«Актуальные вопросы художественного образования в рамках 

федеральных государственных требований и современных аспектов 

государственной политики в сфере дополнительного образования» 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  

 

Аннотация. В статье поднимается проблема обращения к художественному 

слову в освоении детьми нравственных представлений. Приводятся примеры 

применения поэтических образов в воспитательной работе с дошкольниками. 

Ключевые слова: дружелюбие, эмоциональная отзывчивость, художественная 

аналогия. 

. 

Литература 

1. Князев О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 

5.9. Материал должен быть тщательно отредактирован. 

 

6. Планируемые результаты  

- создание банка данных эффективных педагогических моделей, методик, 

технологий и практик, направленных на достижение стратегических целей 

развития изобразительного искусства в учреждениях дополнительного 

образования детских школ искусств; 

- издание сборника научно-методических материалов по итогам проведения 

Педагогических чтений; 

- расширение и укрепление сетевых партнерских связей, создание 

перспектив долговременного сотрудничества между детскими школами искусств 

и детских художественных школ ХМАО-Югры.  

 

 

 



 

 

Окружные педагогические чтения  

«Актуальные вопросы художественного образования в рамках федеральных 

государственных требований и современных аспектов государственной политики в сфере 

дополнительного образования» 

 

Заявка на участие в  Окружных педагогических чтениях  

«Актуальные вопросы художественного образования в рамках федеральных 

государственных требований и современных аспектов государственной политики в сфере 

дополнительного образования» 

 

29 октября – 04 ноября 2020 года 

г. Советский 

 

Данные для заполнения Ответы  

 

1. Ф.И.О. автора, соавторов  

 

 

2. Должность  

 

 

3.Краткое наименование Вашего 

образовательного учреждения, электронный 

адрес, телефон 

Прим.: Название будет отражено в 

Сертификатах и дипломах.  

Будьте внимательны!  

 

4. Населенный пункт (город, село и т.д.)  

5. Название доклада   

6. Название направления Педагогических 

чтений 
 

7. Способ участия в мероприятии (очный, 

заочный)  
 

8. Электронный адрес для связи с Вами, 

личный номер телефона (для быстрого 

решения возникающих вопросов)  

 

9.Согласие на обработку персональных 

данных «Даю согласие на обработку 

персональных данных»  

«Даю согласие на обработку персональных 

данных» 

10. Авторские права на размещаемый 

материал 

«Подтверждаю свои права на размещаемый 

материал» 

 

Принимая участие в Мероприятии, автор подтверждает, что принимает 

Политику конфиденциальности Окружного профильного лагеря «Югра в лучах 

искусств», что отправленные материалы, имя и фамилия автора могут быть 

опубликованы и использованы Организатором в рекламных целях без 

дополнительного согласия участника и без уплаты ему какого-либо 

вознаграждения. 
 


