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4. Участники Конкурса 
 

4.1. Участники Конкурса – обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, обучающиеся организаций дополнительного образования 

Российской Федерации (в том числе соответствующих муниципальных 

организаций). 

4.2.     Участники Конкурса выступают в трёх возрастных группах: 

I возрастная группа – обучающиеся организаций дополнительного 

образования художественного профиля; 

II возрастная группа – обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций художественного профиля; 

III возрастная группа – обучающиеся образовательных организаций 

высшего образования художественного профиля. 

 
5. Номинации Конкурса 

 

5.1.     Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– Композиция 

– Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

– Дизайн 

 

Темы номинации «Композиция»:  
 

Все возрастные группы 
– Композиция в жанре лирического пейзажа 

– Композиция в жанровой живописи 

Требования: Размер работы по одной из сторон не менее 40 см. 

 

Темы номинации «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»: 

Все возрастные группы 

– Художественная керамика 

– Художественный текстиль 

– Народное декоративно-прикладное искусство 

 

Темы номинации «Дизайн»:  

I возрастная группа 

– Иллюстрация к литературному произведению 

II возрастная группа 

– Дизайн-проект фирменного стиля  

– Дизайн-проект упаковки 

– Дизайн-проект многостраничного издания 

– Акцидентный шрифт  

– Дизайн-проект интерьера 

– Дизайн-проект малой архитектурной формы 

– Дизайн-проект ландшафта 
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III возрастная группа 

– Дизайн-проект фирменного стиля  

– Дизайн-проект упаковки 

– Дизайн-проект многостраничного издания 

– Акцидентный шрифт  

– Дизайн-проект интерьера 

– Дизайн-проект малой архитектурной формы 

– Дизайн-проект ландшафта 

 
6. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

6.1.  Работы на Конкурс представляются образовательной организацией 

на следующих условиях: 

– в каждой номинации образовательной организацией представляется  

не более одной работы от участника; 

– в I возрастной группе – не более 5 участников от организации. 

На Конкурс принимаются работы, выполненные в 2021 году. 

6.2. На адрес электронной почты, указанный в п.10.1. настоящего 

Положения направляются  ссылкой Яндекс диска следующие документы: 

– заявка, оформленная в соответствии с приложением № 1 в электронном 

варианте в формате Word; 

– фотографии работ в формате JPG с указанием ФИО автора, номинации  

и полного наименования образовательной организации; 

– согласия об обработке персональных данных в соответствии с приложением 

№ 3, 4 (для несовершеннолетних участников Конкурса), приложением № 5, 6 

(для совершеннолетних участников Конкурса), приложением № 7, 8 (для 

преподавателей). 

6.3. Прием заявок и работ осуществляется до 17 января 2022 года.  

6.4. Заявки, не соответствующие требованиям подпунктов 6.1, 6.2  

и (или) представленные с нарушением срока, указанного в подпункте 6.3,  

не допускаются для участия в Конкурсе. 

6.5. Конкурс проводится путем просмотра и оценивания жюри 

конкурсных работ (без присутствия авторов). 

 
7. Жюри Конкурса  

 

7.1.    Состав жюри Конкурса формируется из специалистов в области 

изобразительного искусства: известных художников, членов Союза 

художников России, преподавателей профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования 

художественного профиля. 

7.2. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-ти бальной системе  

на основании критериев, указанных в пункте 8 настоящего Положения  

и по результатам конкурсного отбора выносит решение. 

7.3.  Председатель жюри имеет решающий голос в спорных ситуациях. 
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7.4.  Жюри имеет право: 

– распределять призовые места между участниками Конкурса; 

– присуждать Гран-При; 

– присуждать не все призовые места или разделить призовое место между 

двумя равноценными конкурсными работами; 

– награждать дипломами преподавателей, подготовивших победителей 

Конкурса. 

7.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

7.6. Решение жюри оформляется протоколом. 
 

8. Критерии оценки Конкурсных работ 
 

8.1. Критерии оценки конкурсных работ: 
 

номинация «Композиция»: 

– выразительность композиционного решения; 

– колористическое решение; 

– владение выбранной техникой и мастерство исполнения. 

номинация «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»: 

– выразительность образного и пластического решения; 

– раскрытие темы; 

– владение выбранной техникой и мастерство исполнения. 

номинация «Дизайн»: 

– оригинальность творческого решения; 

– грамотное стилистическое решение; 

– цветовое решение. 
 

9. Подведение итогов, награждение победителей 
 

9.1.  Определение победителей производится на основании решения 

жюри Конкурса. 

9.2.   Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются дипломы 

за 1, 2, 3 место. Дипломы победителей, призеров и участников высылаются 

электронной почтой на электронный адрес отправителя заявки. 

9.3. Гран-При может присуждаться лучшей работе в номинации 

«Композиция» независимо от возрастной группы. 

9.4.   Лучшие работы  Конкурса участвуют в онлайн выставке по итогам 

Конкурса.  

9.5. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте 

Организатора конкурса http://artvhu.ru/ и в группе ВКонтакте 

https://vk.com/art_vhu 

 

10. Контакты Организатора конкурса 
 

10.1. Адрес электронной почты: vhukirov.konkurs@bk.ru 

10.2. Контактные телефоны: тел/факс: 8(8332) 64-77-16 – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Елена Геннадьевна Лебедева;  

тел. 8(8332) 64-31-79 – методист Анна Николаевна Липовченко.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fartvhu.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/art_vhu


 
 

 
 

 Приложение № 1 

к Положению 

 

ЗАЯВКА  

на участие в IX Всероссийском конкурсе изобразительного искусства имени А.А. Рылова  

  

 (полное название учреждения согласно уставу) 

контактный телефон -  

электронная почта  -  
 

№ Ф.И.О. 

участника 

конкурса 

Возраст, 

возрастная 

группа 

Номинация Название работы, 

техника исполнения, 

размер 

Ф.И.О. 

Преподавателя 

Контактная информация 

(почтовый адрес, индекс, 

контактный телефон, 

электронная почта) 

       

       

       

       

 

 

Руководитель образовательного учреждения___________/______________/ 

 



 
 

 
 

 Приложение № 2 

к Положению 

  

Состав жюри 

IX Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства имени А.А. Рылова 

 

ВЕПРИКОВ  

Александр Иванович 

заслуженный художник России, член 

«Союз художников России», председатель 

жюри 

 

ТИТОВ 

Максим Михайлович 

директор Дома творчества 

«Академическая дача» им. И.Е. Репина, 

Секретарь Союза художников России в 

федеральных округах РФ, 

заместитель председателя Комиссии по 

работе с молодыми художниками, 

заместитель председателя Комиссии 

междисциплинарных проектов и программ 

(по согласованию) 

 

НАУМОВ 

Максим Владимирович 

директор Кировского областного 

государственного профессионального 

образовательного бюджетного 

учреждения «Вятское художественное 

училище имени А.А. Рылова», 

заместитель председателя Вятского 

регионального общества Всероссийской 

творческой общественной организации  

«Союз художников России» 

 

ШАКИНА 

Анна Владимировна 

директор Кировского областного 

государственного бюджетного 

учреждения культуры «Вятский 

художественный музей имени  

В.М. и А.М. Васнецовых», кандидат 

искусствоведения, член «Союза 

художников России» (по согласованию) 
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СМЕТАНИН 

Игорь Анатольевич 

преподаватель Кировского областного 

государственного профессионального 

образовательного бюджетного 

учреждения «Вятское художественное 

училище им. А.А. Рылова», председатель 

Вятского регионального отделения 

Всероссийской творческой общественной 

организации Союз художников России», 

член «Союз художников России»  

 

САВИНОВ 

Андрей Михайлович 

профессор кафедры дизайна  

и изобразительного искусства 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Вятский государственный университет», 

доктор педагогических наук, член «Союз 

художников России»   

(по согласованию) 

 

ЖДАНОВ 

Юрий Борисович 

преподаватель Кировского областного 

государственного профессионального 

образовательного бюджетного 

учреждения «Вятское художественное 

училище им. А.А. Рылова», член «Союз 

художников России», член «Союз 

дизайнеров России» 

 

БЕЛИК 

Анатолий Николаевич 

заслуженный художник Российской 

Федерации, член «Союза художников 

России» (по согласованию) 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к Положению 
 

 

Согласие  на обработку персональные данных 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 
 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

зарегистрированный по адресу:________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________

     

паспорт: ___________________________________________________________________________________ 
                                                   серия, номер                                                                                           когда, кем выдан  

___________________________________________________________________________________________ 

 

являясь родителем (законным представителем) __________________________________________________ 
                                                                                                         фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

 

Настоящим заявлением даю добровольное согласие на право осуществлять 

действия с моими персональными данными и персональными данными 

несовершеннолетнего: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, удаление, 

уничтожение Кировскому областному государственному профессиональному 

образовательному бюджетному учреждению «Вятское художественное училище 

имени А.А. Рылова» (далее – Оператор (Организатор конкурса)), расположенному 

по адресу: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Казанская,  д. 56  (ОГРН 

1034316531886   ИНН 4348004971),  а именно мои персональные данные: фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии); адрес регистрации; данные документа, 

удостоверяющего личность; персональные данные несовершеннолетнего: фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии); возраст; наименование образовательного 

учреждения. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки в целях 

участия в IX Всероссийском конкурсе изобразительного искусства имени А.А. 

Рылова. 

    Я проинформирован, что КОГПОБУ «Вятское художественное училище» 

осуществляет обработку моих персональных данных автоматизированным и 

неавтоматизированным способами. 

    Настоящее согласие дано мною добровольно и действует до достижения цели 

обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 
 

«_____» ____________20____г.   _____________/___________________/ 

                                        подпись             расшифровка 



 

 

 Приложение № 4 

к Положению 

 

 Директору  

КОГПОБУ 

 «Вятское художественное училище» 

М.В. Наумову 

от  _____________________________________ 

________________________________________ 

Проживающего по адресу:  ________________ 

________________________________________ 

Паспорт серия  _______ № ________________ 

Выдан _________________________________ 

________________________________________ 

От  «_____» _________________  ______ года 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 

 

Я, _________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родитель (законный представитель)  несовершеннолетнего полностью) 

являясь родителем (законным представителем)  несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

в соответствии с требованиями  ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» добровольно и осознанно даю свое согласие на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего, разрешенных для распространения, оператором Кировским 

областным государственным профессиональным образовательным бюджетным учреждением 

«Вятское художественное училище имени А.А. Рылова» (далее – КОГПОБУ «Вятское 

художественное училище»), расположенному по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. 

Казанская, д. 56  (ОГРН 1034316531886   ИНН 4348004971) в связи с участием в IX Всероссийском 

конкурсе изобразительного искусства имени А.А. Рылова» с целью размещения персональных 

данных несовершеннолетнего на официальном сайте КОГПОБУ «Вятское художественное 

училище» (https://www. artvhu.ru) в следующем порядке: 

№ 

Категории  

персональ-

ных данных  

Перечень персональных данных 

несовершеннолетнего 

Согласие  

на распрост-

ранение 

(да/нет) 

Условия 

и запреты 

(да/нет) 

1 Общие Ф.И.О.   

Возраст    

Образовательное учреждение   

 

Предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными 

данными будут осуществляться с использованием следующего информационного ресурса – 

сайт оператора https://www. artvhu.ru . 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели обработки 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Мне 

разъяснено право в любое время отозвать согласие путем направления требования оператору 

персональных данных КОГПОБУ «Вятское художественное училище». 

 

 

«_____» _________________  2021                                  _____________ / ___________________/ 
                                                                                                                                            (подпись)                   (расшифровка) 



 Приложение № 5 

к Положению 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________, 
Ф.И.О. совершеннолетнего участника  конкурса полностью 

Проживающий (ая)по адресу: __________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

паспорт: _________№_________ кем выдан ______________________________ 
                                    серия                      номер                                                              

________________________________________    дата выдачи ______________. 
 

 Настоящим заявлением даю добровольное согласие на право осуществлять 

действия с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, удаление, уничтожение Кировскому областному 

государственному профессиональному образовательному бюджетному 

учреждению «Вятское художественное училище имени А.А. Рылова» (далее – 

Оператор (Организатор конкурса)), расположенному по адресу: 610000, 

Кировская область, г. Киров, ул. Казанская,  д. 56  (ОГРН 1034316531886   ИНН 

4348004971), а именно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

возраст; адрес регистрации; данные документа, удостоверяющего личность; 

контактный телефон: электронная почта; наименование образовательного 

учреждения. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки в 

целях участия в IX Всероссийском конкурсе изобразительного искусства имени 

А.А. Рылова. 

    Я проинформирован, что КОГПОБУ «Вятское художественное училище» 

осуществляет обработку моих персональных данных автоматизированным и 

неавтоматизированным способами. 

    Настоящее согласие дано мною добровольно и действует до достижения цели 

обработки персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах. 

 

            __________________   _________________       ________________________ 
                  (дата)                                                  (подпись)                                     (расшифровка) 



 Приложение № 6 

к Положению 

 

 

 Директору  

КОГПОБУ 

 «Вятское художественное училище» 

М.В. Наумову 

от  _____________________________________ 

________________________________________ 

Проживающего по адресу:  ________________ 

________________________________________ 

Паспорт серия  _______ № ________________ 

Выдан _________________________________ 

________________________________________ 

От  «_____» _________________  ______ года 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 

 

Я, _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего участника полностью) 

в соответствии с требованиями  ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» добровольно и осознанно даю свое согласие на обработку персональных 

данных, разрешенных для распространения, оператором Кировским областным государственным 

профессиональным образовательным бюджетным учреждением «Вятское художественное 

училище имени А.А. Рылова» (далее – КОГПОБУ «Вятское художественное училище»), 

расположенному по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, д. 56  (ОГРН 

1034316531886   ИНН 4348004971) с целью размещения моих персональных данных на 

официальном сайте КОГПОБУ «Вятское художественное училище» (https://www. artvhu.ru) в 

следующем порядке: 

 

№ 

Категории  

персональ-

ных данных  

Перечень персональных данных 

Согласие  

на распрост-

ранение 

(да/нет) 

Условия 

и запреты 

(да/нет) 

1 Общие Ф.И.О.   

Возраст    

Образовательное учреждение   

Общий стаж работы   

Стаж работы по специальности   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

2 Биометри- 

ческие 

Цветное / черно-белое цифровое  

фотографическое изображение лица  

  



 Приложение № 6 

к Положению 

 

 

(фотография) 

Видеоизображение   

 

Предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными 

данными будут осуществляться с использованием следующего информационного ресурса – 

сайт оператора https://www. artvhu.ru . 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня прекращения моих 

трудовых отношений с КОГПОБУ «Вятское художественное училище». Мне разъяснено право 

в любое время отозвать согласие путем направления требования оператору персональных 

данных КОГПОБУ «Вятское художественное училище». 

 

 

 

«_____» _________________  2021                                  _____________ / ___________________/ 
                                                                                                                                            (подпись)                   (расшифровка) 



 Приложение № 7 

к Положению 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________, 
Ф.И.О. представителя участника  конкурса полностью 

Проживающий (ая)по адресу: __________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

паспорт: _________№_________ кем выдан ______________________________ 
                                    серия                      номер                                                              

________________________________________    дата выдачи ______________. 
 

 Настоящим заявлением даю добровольное согласие на право осуществлять 

действия с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, удаление, уничтожение Кировскому областному 

государственному профессиональному образовательному бюджетному 

учреждению «Вятское художественное училище имени А.А. Рылова» (далее – 

Оператор (Организатор конкурса)), расположенному по адресу: 610000, 

Кировская область, г. Киров, ул. Казанская,  д. 56  (ОГРН 1034316531886   ИНН 

4348004971), а именно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

возраст; адрес регистрации; данные документа, удостоверяющего личность; 

контактный телефон: электронная почта; должность; наименование 

образовательного учреждения. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки в 

целях участия в IX Всероссийском конкурсе изобразительного искусства имени 

А.А. Рылова. 

    Я проинформирован, что КОГПОБУ «Вятское художественное училище» 

осуществляет обработку моих персональных данных автоматизированным и 

неавтоматизированным способами. 

    Настоящее согласие дано мною добровольно и действует до достижения цели 

обработки персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах. 

 

            __________________   _________________       ________________________ 
                  (дата)                                                  (подпись)                                     (расшифровка) 



 

 

 Приложение № 8 

к Положению 

 

 Директору  

КОГПОБУ 

 «Вятское художественное училище» 

М.В. Наумову 

от  _____________________________________ 

________________________________________ 

Проживающего по адресу:  ________________ 

________________________________________ 

Паспорт серия  _______ № ________________ 

Выдан _________________________________ 

________________________________________ 

От  «_____» _________________  ______ года 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 

 

Я, _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество представителя участника полностью) 

в соответствии с требованиями  ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» добровольно и осознанно даю свое согласие на обработку персональных 

данных, разрешенных для распространения, оператором Кировским областным государственным 

профессиональным образовательным бюджетным учреждением «Вятское художественное 

училище имени А.А. Рылова» (далее – КОГПОБУ «Вятское художественное училище»), 

расположенному по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, д. 56  (ОГРН 

1034316531886   ИНН 4348004971) в связи с участием в IX Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства имени А.А. Рылова»  с целью размещения моих персональных данных 

на официальном сайте КОГПОБУ «Вятское художественное училище» (https://www. artvhu.ru) в 

следующем порядке: 

№ 

Категории  

персональ-

ных данных  

Перечень персональных данных 

Согласие  

на распрост-

ранение 

(да/нет) 

Условия 

и запреты 

(да/нет) 

1 Общие Ф.И.О.   

Должность   

Образовательное учреждение   

 

Предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными 

данными будут осуществляться с использованием следующего информационного ресурса – 

сайт оператора https://www. artvhu.ru . 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели обработки 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Мне 

разъяснено право в любое время отозвать согласие путем направления требования оператору 

персональных данных КОГПОБУ «Вятское художественное училище». 

 

 

 

«_____» _________________  2021                                  _____________ / ___________________/ 
                                                                                                                                            (подпись)                   (расшифровка) 


