
Правила проведения Первого республиканского конкурса живописи 

«Творческий мир педагога-художника», выставки работ победителей, 

семинара по живописи, посвященных 25-летию Независимости 

Республики Казахстан 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Первого республиканского конкурса живописи 

«Творческий мир педагога-художника», выставки работ победителей, семинара 

по живописи, посвященных 25-летию Независимости Республики Казахстан, с 

участием педагогов организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования (далее – Конкурс, выставка и 

семинар) определяют цель, задачи и прядок его проведения. 

2. Конкурс, выставка и семинар проводятся с целью создания условий для 

творческой самореализации, раскрытия творческого потенциала, 

совершенствования профессионального мастерства педагогов в 

художественном творчестве.  

3. Задачи: 

1) выявление инновационного творческого потенциала педагогов;  

2) повышение мотивации педагогов к экспериментальному поиску, 

освоению новых техник и материалов. 

3) стимулирование творческой инициативы педагогов; 

4) привлечение педагогов к сохранению и продолжению традиций в 

освоении мирового и национального художественного наследия; 

5) создание современного образовательного пространства, 

объединяющего активных и талантливых педагогов с целью решения 

актуальных проблем в области художественного образования; 

6) обобщение и распространение лучшего педагогического опыта;  

7) отбор лучших работ для электронного каталога творческих проектов. 

4. Конкурс, выставка и семинар проводятся РГКП «Республиканский 

учебно-методический центр дополнительного образования» Министерства 

образования и науки Республики Казахстан при поддержке Казахского 

Национального университета искусств. 

5. Организаторы Конкурс, выставки и семинара формируют состав жюри 

и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения  

Конкурса, выставки и семинара 

 

6. Сроки проведения Первого республиканского конкурса живописи 

«Творческий мир педагога-художника», выставки работ победителей, семинара 

по живописи. 



1) Конкурс проводится с 17 февраля по 25 марта 2016 года.  

Конкурсные работы (картины) с этикеткой на казахском и русском 

языках принимаются до 25 марта 2016 года по адресу: 000010 г. Астана, улица 

Кенесары, 40. Бизнес центр «7 Континент», этаж 15. Республиканский учебно-

методический центр дополнительного образования МОН РК. 

К Конкурсной работе прилагается сопроводительное письмо (с пометкой 

«на Конкурс») с регистрационными материалами: заявка, анкета, фотография 

автора, фотоизображение конкурсной работы, копия квитанции об оплате 

взноса.  

Кроме того, вышеуказанные регистрационные материалы направляются 

по электронной почте: rumcdo.1konkurs@mail.ru. 

2) По итогам Конкурса 12-13 апреля 2016 года состоится Выставка 

работ победителей в городе Астане на базе Казахского Национального 

университета искусств.  

3) В рамках выставки 12-13 апреля 2016 года состоится семинар по 

живописи для педагогов организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования. 

В программе семинара будут проведены мастер-классы победителей 

конкурса, преподавателей Казахского Национального университета искусств.  

7. День заезда для участников выставки и семинара – 11 апреля, день 

отъезда – 13 апреля 2016 года (вторая половина дня). 

Телефон для справок: +7(7172)249306. Асавбаева Рауза Байдрахмановна, 

руководитель отдела художественно-эстетического направления. 

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                         

25 марта 2016 года, также с нарушениями требований к ним не 

рассматриваются.  

9. Для участия в указанных мероприятиях необходимо внести 

организационный взнос: 

в Конкурсе - 5000 (пять тысяч) тенге за каждую конкурсную работу;  

в Семинаре - 8000 (восемь  тысяч) тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам.  

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО Банк Центр Кредит. 

Назначение платежа: Конкурс живописи «Творческий мир педагога-

художника» и/или «Семинар по живописи». 
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Участникам Конкурса необходимо указать свою фамилию и направить 

сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об оплате 

вместе с заявкой, копией удостоверения личности по электронной почте 

rumcdo.1konkurs@mail.ru. 

10. Итоги конкурса и список победителей будет размещен на сайте 

www.ziyatker.org 1 апреля 2016 года. 

 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

11. Конкурс проводится среди педагогов организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования. Возраст, 

стаж работы, квалификационная категория участников не ограничиваются. 

Форма участия в Конкурсе – очная. 

12. На Конкурс представляются индивидуальные работы. Каждый 

участник может направить не более одной работы по каждому направлению: 

1) «Классическая живопись»;  

2) «Авангардная и экспериментальная живопись». 

13. Автор или его доверенное лицо направляет на Конкурс новые или 

выполненные ранее работы. 

14. Технические требования к Конкурсным работам. 

На Конкурс принимаются работы, выполненные на холсте, бумаге или 

картоне. Картины могут быть исполнены в любой технике (акварель, гуашь, 

пастель, масло, тушь и другие материалы). Приветствуется создание работ 

новаторскими методами. 

Минимальный размер холста: от 30х40 см, но не более 100 см по длине. 

Ширина рамок и окантовок картин - не более 3 см.  

Все работы должны быть подписаны и иметь этикетку размером                         

12 см Х 4,5 см. Этикетки конкурсных работ изготавливаются и прикрепляются 

участниками Конкурса самостоятельно по прилагаемому образцу (приложение 2). 

Каждая конкурсная работа должна иметь крепления/крючки для 

вертикального подвешивания.  

15. По каждому направлению определены номинации Конкурса: 

«Классическая живопись»:  
1) «Пейзажи и природа в классическом стиле»; 

2) «Портреты в классическом стиле»;  

3) «Жанровая классическая живопись»; 

4) «Акварельная классическая живопись»; 

5) «Компьютерная живопись в классическом стиле»; 

6) «Натюрморты в классическом стиле».  

«Авангардная и экспериментальная живопись»:  
1) «Пейзаж и природа в авангардном стиле»; 

2) «Портрет в авангардном стиле»; 
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3) «Жанровая авангардная живопись»; 

4) «Акварельная авангардная живопись»; 

5) «Компьютерная живопись в авангардном стиле»; 

6) «Абстракция»; 

7) «Фэнтези»; 

8) «Наивное искусство»; 

9) «Экспериментальная живопись». 

16.  Критерии оценки конкурсной работы: 

1) соответствие теме, направлению и номинациям Конкурса; 

2) раскрытие темы и оригинальность идеи работы; 

3) художественность и оригинальность сюжета, композиции;  

4) художественное мастерство; 

5) владение техникой исполнения и материалами; 

6) культура подачи и эстетика исполнения работы. 

17. Возврат конкурсных работ автору или его доверенному лицу по 

доверенности будет производиться после закрытия Выставки.   

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

18. Оценивает конкурсные работы и определяет победителей конкурса 

профессиональное жюри. Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии 

с критериями конкурса по 5-ти бальной системе. Жюри конкурса имеет право 

присуждать не все дипломы. Решение жюри окончательно. 

19. В каждой номинации определяются победители. Победители 

Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней в каждой номинации.  

20. Работы победителей конкурса будут опубликованы в календаре на 

2016-2017 учебный год, электронная версия календаря будет размещена на 

сайте www.ziyatker.org с возможностью скачивания по ссылке: 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg  

21. Всем конкурсантам вручаются сертификаты. Информация о 

победителях и участниках будет размещена на сайте Республиканского учебно-

методического центра дополнительного образования МОН РК www.ziyatker.kz 
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Приложение 1 к Правилам 

 

Заявка 

на участие в Республиканском конкурсе живописи 

«Творческий мир педагога-художника», посвященном 25-летию 

Независимости Республики Казахстан 

 
1. Организация образования  

2. Ф.И.О. участника   

3. Возраст участника  

4. Занимаемая должность 

участника 

 

5. Контактный телефон 

участника 

 

6. Название конкурсной работы  

7. Категория  

8. Номинация  

9. Техника исполнения 

(акварель, гуашь, пастель, 

масло, тушь). 

 

 

Приложение 2 к Правилам 

Образец этикетки 

 

Республиканский конкурс живописи  

«Творческий мир педагога-художника»  

 

Название работы 

Техника выполнения 

Ф.И.О. автора 
 

 

Размер этикетки – не более 12х4,5. 

Название работы – шрифт жирный, 14. 

Название выставки – шрифт жирный, 14 

Текст – шрифт 14.  Шрифт – Times New Roman. 

Должность, место работы – курсив 12. 

 

 


