


ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Отрытый окружной конкурс по истории изобразительного искусства памяти 
Ильи Глазунова «Крылья художника» учрежден в 2018 году.

Изначально конкурс проводился на базе Гжельской ДХШ, которая с 2009 
года проводила конкурс по истории изобразительного искусства «Знатоки и 
классики», в 2017 году было принято решение привлечь к сотрудничеству другие 
ДХШ и ДШИ Московской области и преобразовать конкурс в открытый. Решение 
по переименованию конкурс в «Крылья художника» и посвящение его памяти 
великого русского художника-реалиста Ильи Глазунова обусловлено трагическим 
событием, произошедшим в июле 2017 года. Конкурс стал творческой площадкой 
для выявления одаренных детей, обмена творческим педагогическим опытом, 
стимулом развития системы художественного образования. Ежегодно в конкурсе 
принимают участие более 25 конкурсантов – учащихся ДШИ Раменского района, 
при этом каждый из участников может попробовать свои силы в нескольких 
номинациях. Илья Сергеевич Глазунов часто говорил: «Школа – это крылья 
художника…», для учащихся конкурс по истории искусства – это не просто 
соревнование, а площадка для творческого общения, приобщение к традициям 
отечественного изобразительного искусства, знакомство с ведущими 
искусствоведами и художниками России. В 2017 году не стало одного из самых 
значимых деятелей искусства современной России – Ильи Глазунова, его 
творческая деятельность и талант были направлены не только на создание 
живописных произведений, одной из значимых страниц деятельности Великого 
мастера стала миссия воспитания молодых художников. Логичным и 
закономерным стало решение посвятить конкурс по истории искусства памяти 
знаменитого художника, его пример вдохновлял, и еще долгие годы будет 
вдохновлять молодые дарования России.

В 2018 году был проведен Отрытый конкурс Раменского городского округа 
по истории изобразительного искусства памяти Ильи Глазунова «Крылья 
художника-2018». Темой конкурса стала важная страница отечественной истории 
искусства – Великая отечественная война в изобразительном искусстве «Когда 
музы не молчали…».

 2019 год был объявлен в Российской федерации годом театра, поэтому 
вниманию учащихся ДХШ, ДШИ предлагалась тема «Художник и театр. Россия. 
Серебряный век». Второй конкурс показал положительную динамику по 
количеству участников конкурса, которое возросло в два раза.

С 2021 года конкурс стал проводиться на базе МУДО ДШИ №2 г. 
Раменское по нескольким возрастным категориям с сохранением номинаций, 
появилась отдельная номинация, связанная с выявлением лучшей творческой 
живописной работы в каждой возрастной категории. 2021 год, объявленный в 
России годом науки и технологий, проводился дистанционно по теме «Высокое 
Возрождение. Синтез науки и искусства». 

В 2022 году тема конкурса: "Мы любим Пушкинский музей. История 
создания, коллекции, особенности. К 105 - летию основания музея".



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

• патриотическое воспитание учащихся;
• поддержка наиболее одаренных детей Подмосковья;
• пропаганда и развитие истории и теории изобразительного искусства;
• повышение престижа художественного образования и труда преподавателей    
художественных школ и школ искусств;
• укрепление культурных связей и творческое общение преподавателей;
• обогащение учащимися знаниями по важной теме истории искусства;
• пропаганда реалистического направления в изобразительном искусстве.

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа.
МУДО ДШИ №2 г. Раменское

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа;
МУДО ДШИ №2 г. Раменское

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Рогатина
Марианна Германовна

Председатель Комитета по культуре и туризму 
Администрации Раменского г.о.

ЧЛЕНЫ
ОРГКОМИТЕТА
Гуськова
Нина Андреевна

Заместитель Председателя Комитета по культуре и 
туризму Администрации Раменского г.о.

Волкова
Любовь Николаевна

Холяпина 
Татьяна Станиславовна

Начальник отдела культурно-досуговой 
деятельности Комитета по      культуре и туризму, 
куратор проведения конкурса

Председатель Раменского ТМО

Шикина 
Юлия Васильевна
Камышова 
Мария Юрьевна 

Директор МУДО ДШИ №2 г. Раменское

Заместитель директора МУДО ДШИ №2 
г. Раменское 

Маркова
Екатерина Андреевна

Преподаватель истории изобразительного 
искусства,
куратор проведения конкурса

Пушкарева 
Юлия Геннадьевна

Преподаватель отделения изобразительного 
искусства МУДО ДШИ №2 г. Раменское



ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится 29 октября 2022 года в очном формате. 

Место проведения: 
Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 11, Муниципальное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 2 г. 
Раменское.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

В конкурсе могут принять участие учащиеся детских художественных школ 
и детских школ искусств Московской области. Возраст участников – от 8 лет. 

От каждой школы направляется команда, состоящая из 3 человек в каждой 
возрастной категории (на усмотрение направляющей организации), обязательно 
присутствие сопровождающего.

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом конкурса. 
На конкурс команды должны подготовить домашнее задание - творческие 

работы по теме конкурса: "Мы любим Пушкинский музей" и составить 
искусствоведческий рассказ о своих произведениях. Материал и техника 
творческой работы допускается любой – живописные техники, графические, 
скульптура и декоративно-прикладное искусство. Капитан команды выступает 
перед аудиторией с заранее подготовленным рассказом. 

Второй этап – командные ответы на вопросы по теме конкурса. Вопросы 
распределяются по командам путем жеребьевки, каждой команде задается 
последовательно 10 вопросов, время на обсуждение – 1 минута, ответ 
формулирует капитан или любой участник команды. 

Третий этап – личное первенство, которое будет проходить в письменной 
форме, где у каждого участника есть возможность проявить свои знания и 
получать награду в соответствие с решением жюри.

Награждение участников проводится после подведения итогов жюри 
конкурса в день проведения мероприятия.

После конкурса у участников будет возможность ознакомиться с выставкой 
творческих работ конкурсантов.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

• лучший рассказ о своей творческой работе;
• самые глубокие знания по истории искусства;
• самая эрудированная команда
• самая дружная команда;
• самый необычный подход к подаче материала;
• самый активный участник конкурса;
• самая активная команда;



• самое глубокое понимание художественного замысла;
• самый разносторонний подход к изучению истории искусства;
• юный искусствовед.

В 2022 году участники делятся на две возрастные категории:
•  8-11 лет
• 12-16 лет.

В каждой возрастной категории будут определены победители. 
Каждая возрастная категория участвует отдельно. 
График проведения конкурса будет размещен отдельно на сайте Раменской ДШИ 
№2: www.muzdesant.ru

Регламент выступления участников

     Первый этап - Домашнее задание – не более 4 минут.

Во втором этапе конкурса команде дается не более 1 минуты на обсуждение и 
не более 30 секунд на формулировку ответа на вопрос. Вопросы 
распределяются по командам путем жеребьевки.

Третий этап – личное первенство в форме письменного задания, состоящего из 
10 вопросов, на все вопросы дается 20 минут.

ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри конкурса входят преподаватели среднего специального или 

высшего художественного учебного заведения. 
Жюри конкурса имеет право:

•   присуждать не все дипломы или делить места на нескольких участников;
• присуждать специальные дипломы;
• не оценивать выступление участников, если программа не соответствует 
требованиям конкурса.

Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не подлежит
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

• общая эрудированность участников;
• творческий подход к ответам на вопросы;
• умение глубоко и вдумчиво анализировать художественные 

произведения;
• желание участников проявить свои знания и способности;
• любовь к истории искусства;
• ораторские способности;
• глубокие знания по теме конкурса.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются:

дипломами лауреата 1,2,3 степени;

Возможно присуждение Гран-При.



Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами, 
участники конкурса – грамотами. Грамоты за участие в конкурсе получают все 
конкурсанты.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Конкурс проводится бесплатно.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Для участия в конкурсе представляются заявка в печатном виде на бланке 
организации за подписью директора; заявление о согласии на обработку 
персональных данных, копия свидетельства о рождении или паспорта участника.  
Срок подачи заявок до 23 октября 2022 года включительно (позднее указанного 
срока заявки не принимаются). Заявки подаются в Оргкомитет конкурса по 
электронной почте krylya-hudozhnika@mail.ru по установленному Положением 
образцу.

Заявка (Приложение №1) должна быть заполнена печатным текстом на 
бланке школы по предложенной форме. Возраст участников определяется на 01 
октября 2022 года.

В день конкурса сопровождающее лицо предоставляет оригинал заявки.
Заявка считается принятой после получения сообщения от Оргкомитета с 

текстом «заявка принята».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

8(496)463-10-70 МУДО ДШИ №2 г. Раменское
Пушкарева Юлия Геннадьевна +7(906)718-01-76 - преподаватель отделения 
изобразительного искусства Раменской ДШИ № 2, ответственная по 
организационным вопросам.
Камышова Мария Юрьевна +7(915)308-07-52 - заместитель директора по 
внешкольной работе. 

mailto:krylya-hudozhnika@mail.ru


Приложение №1
На бланке школы

АНКЕТА-ЗАЯВКА
Открытый окружной конкурс по истории изобразительного искусства 

памяти Ильи Глазунова «Крылья художника»

1. Полное наименование ДХШ или ДШИ:

2. Возрастная категория команды.

3. Состав команды (ФИО и возраст)
1)
2)
3)

4. ФИО руководителя ДХШ и ДШИ

5. Телефон и ФИО контактного лица

6. ФИО преподавателя по истории искусства

7. Адрес электронной почты

Дата
Подпись руководителя
МП  



Приложение №2

Письменное согласие 
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя)

Согласен (-а) на обработку своих персональных данных МУДО ДШИ №2 г. 
Раменское, расположенной по адресу: 140104 Московская область, г. Раменское, 
ул. Десантная, д.11 в целях качественного исполнения взаимных обязательств. 

Персональные данные о:
1) Ф.И.О.
2) дате рождения;
3) месте работы;
4) контактах: номер телефона и е-mail;
5) информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше)

предоставлены добровольно и лично.

Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных  с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные 
интересами МУДО ДШИ №2 г. Раменское, даю свое согласие на совершение 
следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
блокирование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МУДО ДШИ 
№2 г. Раменское настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 
письменном виде. 
Я информирован (-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо 
мне.

_

____________________________________________________________________
(подпись)                   (расшифровка подписи)                                (дата)


