
 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. директора  

МБУДО «ЦДО «Перспектива» 

_______________ Е.Н. Седова 

«30» сентября 2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 

 «РИСУЮ С ПЕРСПЕКТИВОЙ» 

В ФОРМЕ ОНЛАЙН МАРАФОНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

a. Положение «О проведении практической сессии «Рисую с 

Перспективой» в формате онлайн марафона (далее – Марафон) определяет 

порядок организации и проведения Марафона на создание лучшего 

оригинального рисунка. 

b. В Марафоне принимают участие обучающиеся объединений МБУДО 

«ЦДО «Перспектива» по изобразительному искусству. 

c. Организатором Марафона является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Перспектива» (далее – МБУДО «ЦДО «Перспектива») 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАРАФОНА 

2.1. Целью Марафона является развитие творческого потенциала 

обучающихся. 

2.2. Задачи Марафона: 

 стимулирование обучающихся для раскрытия их индивидуальности; 

 создание условий для самореализации обучающихся; 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых обучающихся; 

 воспитание у обучающихся любви к творчеству, красоте, искусству; 

 развитие фантазии и художественного мастерства. 
 
 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

a. В Марафоне принимают участие обучающиеся объединений МБУДО 

«ЦДО «Перспектива» по изобразительному искусству. 

b. Марафон проводится с 29.10 – 05.11.2020 год в онлайн формате. 

c. Для участия в Марафоне необходимо до 26 октября 2020 года подать 

онлайн заявку-анкету (приложение 1 к настоящему Положению) по электронной 

почте centr-hmkonkurs@yandex.ru (с темой МАРАФОН «РИСУЮ С 

ПЕРСПЕКТИВОЙ»). Заявка подается в Word документе. Анкеты-заявки, 

заполненные от руки, не принимаются. 



d. Заявки, поступившие в адрес оргкомитета позднее 26 октября 2020 

года, не рассматриваются. 

e. Марафон проводиться в трех возрастных группах: 

 первая возрастная группа 10-12 лет; 

 вторая возрастная группа 13-15 лет; 

 третья возрастная группа 16-18 лет. 

f. Онлайн выставка работ будет осуществляется по окончанию 

Марафона, в социальной сети ВКонтакте МБУДО «ЦДО «Перспектива» - 

https://vk.com/crtdhm и на официальном сайте МБУДО «ЦДО «Перспектива» 

https://crthm.ru/  

g. При прохождении Марафона каждый участник зарабатывает баллы, 

который по окончанию суммируются для определения победителей и призеров в 

каждой возрастной группе.  

h. Участие в Марафоне предполагает согласие на фото- и видеосъемку и 

размещение этих материалов в СМИ и сети Интернет. 

i. Направляя заявку - анкету на участие в Марафоне, участники 

соглашаются с требованиями настоящего положения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ МАРАФОНА 

a. Марафон включает в себя 5 заданий в различных формах их 

выполнения: 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

получения 

задания 

Дата и 

время 

сдачи 

задания 

Задание Описание Примечание  

1. 

29.10.2020 

11:00 

29.10.2020 

до 19:00 

«Чудесное 

превращение 

тени» 

Берется любой предмет 

сложной формы, который 

есть дома. 

Тень, упавшая от предмета 

должна быть дорисована 

на вашу фантазию, что бы 

получился оригинальный 

рисунок. 

Нужно прислать 

фотографию или 

скан выполненной 

работы. 

Присылается два 

документа:  

1. Фотография 

или скан работы  

2. Фотография 

где участники со 

своей готовой 

работой.  

2. 
30.10.2020 

11:00 

30.10.2020 

до 19:00 

«Зарисовка 

домашнего 

питомца» 

Нарисовать свое домашнее 

животное или то какое 

тебе хотелось бы иметь. 

3. 
01.11.2020 

11:00 

01.11.2020 

до 19:00 

«Я художник, 

я так вижу» 

Предоставляется готовый 

рисунок, который нужно 

изобразить в своем стиле. 

4. 

02.11.2020 

11:00 

03.11.2020 

до 19:00 

Символическ

ий натюрморт 

«Предметы, 

которые 

расскажут 

обо мне» 

Составить и нарисовать 

натюрморт из нескольких 

предметов (количество 

предметов не ограничено), 

которые характеризуют 

тебя как личность. 

 

5. 04.11.2020 

11:00 

05.11.2020 

до 19:00 

Композиция 

«День и 

Придумать и изобразить 

композицию на заданную 

https://vk.com/crtdhm
https://crthm.ru/


Ночь» тему 

b. При получении заявки, в ответном письме будет выслан пакет 

заданий, которые необходимо выполнить до установленных сроков и отправить 

организаторам Марафона на электронную почту centr-hmkonkurs@yandex.ru (с 

темой МАРАФОН «РИСУЮ С ПЕРСПЕКТИВОЙ») 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 
a. Работы выполняются в любой технике. 

b. Работы могут быть выполнены любыми художественными 

материалами на бумаге, картоне или холсте любого формата без использования 

компьютерных технологий. 

c. На Марафон принимаются сканы или фото. Работа предоставляется в 

формате JPG, размер не менее 1200 px по одной из сторон, размер файла не более 

8 Мб. От одного Участника принимается только одна Работа (фото/скан). 

d. Работа при отправке ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть подписана и 

содержать информацию об участнике (ФИО участника, название работы, возраст).  

e. Работа должна иметь законченный вид. 

f. Работы, не соответствующие требованиям, к участию в Марафоне не 

допускаются. 

g. Готовые работы, присланные позже установленного времени, не 

принимаются для участия в Марафоне. 

h. При пропуске одного из заданий, последующие задания не 

засчитываются. 

i. Работа должна быть выполнена участником самостоятельно, без 

помощи взрослых. Работы не могут быть скопированными или срисованными. 

  

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

a. Работы оцениваются по следующим критериям:  

 оригинальность идеи и ее техническое воплощение;  

 владение художественным материалом; 

 завершенность образа, визуальное и эстетическое воздействие на 

зрителя; 

 сложность выполнения. 

b. За каждый критерий участник может получить не более 5 баллов, 

максимальное количество 20 баллов. 

 

7. ЖЮРИ МАРАФОНА 

a. Работа жюри будет проходить после срока сдачи последнего задания. 

b. Победителем Марафона признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

c. Определение победителей производиться на закрытом совещании 

жюри. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

d. Жюри оставляет за собой право: 

 утверждать специальные призы; 



  не присуждать призовые места в возрастных группах; 

  делить между участниками призовые места. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МАРАФОНА 

a. В каждой возрастной категории предусмотрен диплом I, II, III степени 

и памятный подарок. Сертификат за участие высылаются на электронную почту 

каждому участнику. 

b. Результаты Марафона опубликовываются на сайте МБУДО «ЦДО 

«Перспектива» - https://crthm.ru/ и в социальной сети ВКонтакте МБУДО «ЦДО 

«Перспектива» - https://vk.com/crtdhm  

 

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

a. Расходы, связанный с организацией и проведением Марафона, 

финансируются из средств муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Ханты-Мансийске». 

b. Расходы, связанные с участием в Марафоне, участники несут 

самостоятельно. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

a. По вопросам, связанным с участием в Марафоне, обращаться в 

МБУДО «ЦДО «Перспектива», по адресу: ул. Краснопартизанская д.2, каб. № 

315, тел. 8 (3467) 3338-309, доб.3151. Контактное лицо: педагог – организатор – 

Артизанова Александра Ивановна. 

 

https://crthm.ru/
https://vk.com/crtdhm


Приложение 1  

к положению о проведении  

практической сессии 

 «Рисую с перспективой» 

в форме онлайн марафона 

Заявка на участие в  

ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 

 «РИСУЮ С ПЕРСПЕКТИВОЙ» 

В ФОРМЕ ОНЛАЙН МАРАФОНА 

 

объединение / руководитель 

 

возрастная группа (………). 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Возраст (полных лет 

на момент участия в 

Марафоне) 

Название 

работы 

Контактный 

телефон и адрес 

электронной 

почты 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Настоящая заявка является письменным уведомлением о согласии 

участников, указанных в заявке, с условиями проведения Марафона, а также 

согласии на размещение фото и видеоматериалов Марафона в средствах 

массовой информации и в сети Интернет. 

 

Дата   _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


