
 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН   

КУЛЬТУРА, НАЦИОНАЛЬНОÇСЕН ĚÇĚСЕН  

ТАТА АРХИВ ĚÇĚН МИНИСТЕРСТВИ 

 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, 

ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И  

АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

____________                ________№ 
Шупашкар хули  

 ПРИКАЗ 

______________        № _______ 
г. Чебоксары 

 

 

О IX Всероссийском творческом  

конкурсе, посвященном основателю Че-

боксарского художественного  

училища Ф.С. Быкову 

 

 

 

В целях увековечения памяти графика, художника, основателя Чебоксарского худо-

жественного училища Ф.С. Быкова, а также выявления и поддержки одаренных детей и мо-

лодежи, создания условий для реализации их творческого потенциала п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в январе-марте 2018 г. IX Всероссийский творческий  

конкурс, посвященный основателю Чебоксарского художественного училища Ф.С. Быкову. 

2. Утвердить: 

Положение о IX Всероссийском творческом конкурсе, посвященном основателю Че-

боксарского художественного училища Ф.С. Быкову   

(приложение № 1); 

состав организационного комитета IX Всероссийского творческого конкурса, посвя-

щенного основателю Чебоксарского художественного училища  

Ф.С. Быкову  (приложение № 2); 

состав конкурсной комиссии по подведению итогов IX Всероссийского творческого 

конкурса, посвященного основателю Чебоксарского художественного училища Ф.С. Быкову 

(приложение № 3). 

 

 

Министр                     К.Г. Яковлев 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минкультуры Чувашии 

от ___________ № ____________ 

 

(приложение № 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX Всероссийском творческом конкурсе, посвященном основателю 

Чебоксарского художественного училища Ф.С. Быкову 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель и задачи IX Всероссийского творческого кон-

курса, посвященного основателю Чебоксарского художественного училища Ф.С. Быкову 

(далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей. 

Учредитель Конкурса - Министерство культуры, по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики (далее - Министерство). 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет, состав 

которого утверждается приказом Министерства (далее – оргкомитет). 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс проводится в целях духовно-нравственного, художественно-эстетического и 

патриотического воспитания детей и молодежи. 

Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для реали-

зации их творческого потенциала; 

- повышение социальной значимости детского художественного творчества. 

 

III. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся детских художественных школ и 

школ искусств, профессиональных образовательных организаций художественной направ-

ленности регионов, расположенных на территории Российской Федерации,  в возрасте от 9 

до 20 лет.   

Все участники делятся на три возрастные группы: 

I возрастная группа – c 9 до 12 лет (включительно); 

II возрастная группа – с 13 до 16 лет (включительно);  

III возрастная группа – с 17 до 20 лет (включительно). 

 

IV. Время и порядок проведения Конкурса 

4.1. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте Министерства 

(www.culture.cap.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. Единая тема для всех номинаций Конкурса - «Волшебный мир театра». 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Живопись»; 

«Графика»; 

«Дизайн»; 

«Театрально-декорационное искусство»; 

«Декоративно-прикладное искусство». 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить в оргкомитет следующие кон-

курсные материалы: 

 

 

 

 

http://www.artmuseum.ru/2010/Bikov/index.html
http://www.culture.cap.ru/


- заявку на участие в IX Всероссийском творческом конкурсе, посвященном основате-

лю Чебоксарского художественного училища Ф.С. Быкову, по форме согласно приложению 

к настоящему Положению; 

- художественное произведение в оригинале. 

Конкурсные материалы принимаются  до 1 марта 2018 года по адресу: 428018, г. Че-

боксары, ул. К. Иванова, д. 1 «Б», БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техни-

кум)» Минкультуры Чувашии, тел.: (8352) 58-48-49. 

4.4. Конкурсные материалы, представленные позже установленных сроков, указанных 

в п. 4.3. настоящего Положения, не рассматриваются. Конкурсные материалы, представлен-

ные на Конкурс, возвращаются по требованию участников в течение двух месяцев. 

4.5. Этапы Конкурса:      

1 этап (создание творческих работ) – январь-февраль 2018 года; 

2 этап (работа конкурсной комиссии по отбору победителей) – с 2 по  

10 марта  2018 года; 

3 этап (подведение итогов Конкурса и выставка работ победителей) –  

с 12 по 31 марта 2018 года. 

4.6. Требования к содержанию конкурсных материалов: 

В номинации «Живопись»: разработать эскиз картины. Работа выполняется в произ-

вольной технике без ограничений в формате листа и материале. Участие – индивидуальное.  

В номинации «Графика»: разработать графический эскиз картины, иллюстрацию, об-

ложку, суперобложку, выполненные в любой графической технике. Без ограничений в фор-

мате листа и технике исполнения, материале. Участие – индивидуальное. 

В номинации «Дизайн»: разработать фирменный знак для театра, афишу, плакат,  арт-

объект для установки перед входом в театр. Работа может быть решена в плоскости на бума-

ге, картоне и в объеме в виде макета. Без ограничений в формате листа, технике исполнения 

и материале. Участие – индивидуальное, либо в соавторстве. 

В номинации «Театрально-декорационное искусство»: разработать эскизы моделей 

одежды, куклы для театра, марионетки и другие виды кукол, театральные маски в соответ-

ствии с тематикой конкурса в произвольной технике. Работа может быть решена в плоскости 

на бумаге, картоне и в объеме в виде макета. Без ограничений в формате листа и технике ис-

полнения и материале. Участие – индивидуальное, либо в соавторстве. 

В номинации «Декоративно-прикладное искусство»: работа может выполняться из 

глины, текстиля, дерева, кожи, стекла, бумаги по следующим направлениям: резьба и рос-

пись по дереву, кожаная мозаика, керамика, художественная вышивка, шамаиль, лозоплете-

ние, береста, ткачество, роспись по ткани, войлок, народная игрушка и т.д. Формат работы 

не ограничивается. Участие - индивидуальное, либо в соавторстве. 

На оборотной стороне работы необходимо разместить этикетаж с полными данными 

(Ф.И.О. участника, возраст, номинация, название работы, учебное заведение, Ф.И.О. руково-

дителя). 

4.7. Основные критерии оценки художественных произведений: 

- соответствие тематике заявленной номинации; 

- композиция и сложность технического исполнения; 

- художественная выразительность; 

- оригинальность образного решения. 

 

 

 

 

4.8. По итогам Конкурса в БУ «Чувашский государственный художественный музей» 

Минкультуры Чувашии организуется республиканская выставка работ победителей и призе-

ров Конкурса.     

 

V. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией и утвержда-

ется протоколом. 



Информация о победителях будет размещена на сайте БПОУ «Чебоксарское художе-

ственное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии (www.chebartschool.ru). 

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Министерства и па-

мятными призами. 

5.3. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в БУ «Чувашский гос-

ударственный художественный музей» Минкультуры Чувашии. Информация о дате и време-

ни награждения будет размещена на сайте БПОУ «Чебоксарское художественное училище 

(техникум)» Минкультуры Чувашии (www.chebartschool.ru). 
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Приложение к Положению  

о IX Всероссийском творческом  

конкурсе, посвященном основателю  

Чебоксарского художественного  

училища Ф.С. Быкову 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IX Всероссийском творческом конкурсе, 

посвященном основателю Чебоксарского художественного училища Ф.С. Быкову 

 

Фамилия, имя, отчество участни-

ка 

 

 

Возраст участника 

 

 

Номинация 

 

 

Название работы 

 

 

Адрес проживания участника 

(индекс, район, город, улица, 

дом, квартира) 

 

 

Контактный телефон с кодом 

 

 

Образовательное учреждение 

 

 

Фамилия, имя, отчество руково-

дителя 

 

 

Необходимость возвращения 

конкурсной работы участнику 

(нужное подчеркнуть)   

ДА                        НЕТ      
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Минкультуры Чувашии 

от ___________ № ____________ 

 

(приложение № 2) 

 

СОСТАВ 

организационного комитета  

IX Всероссийского творческого конкурса, посвященного основателю 

Чебоксарского художественного училища Ф.С. Быкову 

 

Ануфриев В.Н. - директор БПОУ «Чебоксарское художественное училище 

(техникум)» Минкультуры Чувашии, председатель комитета 

 

Ефимова О.В. - заместитель начальника отдела профессионального искусства, 

образования и народного творчества Министерства культуры, 

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Рес-

публики, заместитель председателя комитета 

 

Иванова М.Н. - заместитель директора по научно-методической работе БПОУ 

«Чебоксарское художественное училище (техникум)» Мин-

культуры Чувашии, секретарь (по согласованию) 

 

Бритвин В.Г. - преподаватель предметной (цикловой) комиссии по специаль-

ности «Живопись» БПОУ «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Минкультуры Чувашии (по согласова-

нию) 

 

Голованева О.И. - преподаватель, председатель предметной (цикловой) комис-

сии по специальности «Театрально-декорационное искусство» 

БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» 

Минкультуры Чувашии (по согласованию) 

 

Загретдинов В.В. - преподаватель, председатель предметной (цикловой) комис-

сии по специальности «Дизайн» БПОУ «Чебоксарское худо-

жественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии (по 

согласованию) 

 

Садовникова О.А. - преподаватель, председатель предметной (цикловой) комис-

сии по специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы»  БПОУ «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Минкультуры Чувашии (по согласова-

нию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Минкультуры Чувашии 

от ___________ № ____________ 

 

(приложение № 3) 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов 

IX Всероссийского творческого конкурса, посвященного основателю 

Чебоксарского художественного училища Ф.С. Быкову 

 

Рыбкин А.П.  -

  

член-корреспондент Российской академии художеств, действи-

тельный член Петровской академии наук и искусств, заслуженный 

художник Российской Федерации, народный художник Чувашской 

Республики, председатель комиссии 

 

Бритвин В.Г. - преподаватель предметной (цикловой) комиссии по специальности 

«Живопись» БПОУ «Чебоксарское художественное училище (тех-

никум)» Минкультуры Чувашии, заместитель председателя комис-

сии 

 

Иванова М.Н. - заместитель директора по научно-методической работе БПОУ 

«Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкульту-

ры Чувашии, секретарь (по согласованию) 

 

Ануфриев В.Н. - директор БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техни-

кум)» Минкультуры Чувашии (по согласованию) 

 

Голованева О.И. - преподаватель, председатель предметной (цикловой) комиссии по 

специальности «Театрально-декорационное искусство» БПОУ 

«Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкульту-

ры Чувашии (по согласованию) 

 

Загретдинов В.В. - преподаватель, председатель предметной (цикловой) комиссии по 

специальности «Дизайн» БПОУ «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Минкультуры Чувашии (по согласованию) 

 

Садовникова О.А. - преподаватель, председатель предметной (цикловой) комиссии по 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»  БПОУ «Чебоксарское художественное училище (тех-

никум)» Минкультуры Чувашии (по согласованию) 

 

Федорова О.В.  -

  

преподаватель ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинское художественное 

училище» (по согласованию) 

 

 


