УТВЕРЖДАЮ
Директор Кызылского колледжа
искусств им. А. Б. Чыргал-оола
_______________/А. Х. Кан-оол/
«__»_________2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
VII Республиканской научно-практической конференции
преподавателей художественных дисциплин детских художественных школ и
детских школ искусств Республики Тыва.
Тема: «Методы и приемы преподавания рисунка в 1 – 4 классах ДХШ и ДШИ»
1. Общие положения
1.1. VII Республиканская научно-практическая конференция преподавателей художественных

дисциплин детских художественных школ и детских школ искусств Республики Тыва ежегодно
проводится ПЦК дисциплин изобразительного, прикладных видов искусств и дизайна ГБПОУ
РТ «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола».
1.2. Конференция проводится для преподавателей художественных дисциплин детских
художественных школ и детских школ искусств Республики Тыва и является одним из
направлений работы по выявлению лучших и оригинальных методик и подходов в обучении
детей.
1.3. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конференции.






2. Цели и задачи
активизация и поддержка творческих инициатив преподавателей художественных
дисциплин детских художественных школ и детских школ искусств Республики Тыва,
повышение профессионального уровня преподавателей, вовлечение их в поисковую,
исследовательскую, изобретательскую деятельность в области как изобразительного
искусства, так и педагогической деятельности;
выявление и распространение передового педагогического опыта, поддержка
инновационных разработок преподавателей;
внедрение и распространение современных инновационных образовательных технологий в
практику учебно-воспитательного процесса;
установление и укрепление творческих связей среди преподавателей художественных
дисциплин детских художественных школ и детских школ искусств Республики Тыва.

3. Порядок проведения конференции
3.1. Конференция проводится на базе Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола
03 ноября 2017 года (информация о точном месте проведения будет сообщена дополнительно);
3.2. В рамках программы научно-практической конференции проводится III Республиканская
выставка работ учащихся ДШИ и ДХШ Республики Тыва (Положение об условиях участия в
Приложении 1.)
3.3. Заявки на участие в конференции и III Республиканской выставке работ учащихся ДШИ и
ДХШ Республики Тыва подаются до 01 ноября 2017 года по адресу: г. Кызыл, ул. Лапсанчапа,
д. 2, пристройка «Зодиак», или на e-mail: nadezhda135@yandex.ru. Координатор – Двадцатова
Надежда Васильевна, сот.: +7 923 269 25 52. В заявке должно быть указано: фамилия, имя,
отчество, место работы, вид и тема выступления, контактный телефон, e-mail, необходимость
использования технических средств.
3.4. Форма участия: очная.
Виды выступления: доклад, методическое сообщение, мастер-класс.
Имеются технические возможности: медиа-аппаратура. О необходимости наличия других
технических средств необходимо указать в заявке.
3.5. Организационный взнос для участников конференции составляет 150 рублей. Оплата
вступительного взноса производится только по безналичному расчету заблаговременно либо в

день конференции. В случае отказа от участия в Конференции вступительный взнос не
возвращается.

4. Порядок работы конференции
02 ноября 2017 года
10:00–15:00 – Оформление экспозиции III Республиканской выставки работ учащихся ДШИ и
ДХШ Республики Тыва (фойе второго этажа колледжа);
15:00 – Оценивание работ учащихся экспертной группой состоящей из преподавателей
художественного отделения ККИ.
03 ноября 2017 года
08:30–09:00 – Регистрация участников;
09:00–09:15 – Открытие научно-практической конференции ДШИ и ДХШ РТ – Медведева Е.Г.
– председатель предметно-цикловой комиссии дисциплин изобразительного, прикладных видов
искусств и дизайна ККИ им. А.Б. Чыргал-оола;
09:15–16:00 – Доклады преподавателей по теме конференции: «Методы и приемы
преподавания рисунка в 1– 4 классах ДХШ и ДШИ»;
13:00 – 13:30 – Обед.
16:00 – Круглый стол «Основные художественно-творческие проблемы и перспективы
развития преподавания академического рисунка в художественной школе». Итоги VII
Республиканской научно-практической конференции преподавателей ДШИ и ДХШ
Республики Тыва. Итоги I Республиканской научно-практической конференции учащихся
детских художественных школ и детских школ искусств Республики Тыва Итоги III
Республиканской выставки работ учащихся ДШИ и ДХШ Республики Тыва.
17:30 – Отъезд участников конференции.

ПОЛОЖЕНИЕ
I Республиканской конференции учащихся детских художественных школ и детских
школ искусств Республики Тыва.
Тема: «Искусство Тувы»
1.

Общие положения

1.1. Республиканская конференция является формой образовательной деятельности,
обеспечивающей коммуникацию учащихся и преподавателей, направленной на развитие
элементов научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры и познавательной
активности учащихся.
1.2. Участники конференции: учащиеся средних и старших классов художественных школ и
школ искусств Республики Тыва.
1.3. Цель конференции: выявление одарѐнных детей, развитие интеллектуального творчества
учащихся, привлечение к исследовательской деятельности.
1.4. Задачи конференции:
 прививать и стимулировать у учащихся навыки учебной научно-исследовательской
деятельности;
 демонстрировать и пропагандировать достижения учащихся;
 укреплять научное и педагогическое сотрудничество среди учащихся и преподавателей.

2.
Подготовка и проведение конференции
2.1. Конференция проводится 3 ноября 2017 г. в рамках VII Республиканской научнопрактической
конференции
преподавателей
художественных
дисциплин
детских
художественных школ и детских школ искусств Республики Тыва.
2.2. Конференция проводится в два этапа:
1 этап – отбор работ, оформленных в соответствии с требованиями, на уровне образовательной
организации;
2 этап – публичное выступление (защита) лучших исследовательских работ.
2.3. Юные исследователи выступают с докладами перед экспертной комиссией и слушателями.
После доклада автор защищает свою работу, отвечая на вопросы экспертной комиссии. Доклад
и защита сопровождаются презентацией, иллюстрирующей выполненную работу.
2.4. На конференцию принимаются исследовательские работы учащихся по направлениям:
изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство Тувы.
3.
Требования к оформлению работ и защите
3.1. Чистовой вариант работы набирают на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word,
шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал одинарный, распечатать на белых
листах формата А4, с одной стороны.
 на титульном листе указывается тема работы, данные автора (фамилия, имя, класс, учебное
заведение), ФИО руководителя.
 на первой странице помещается оглавление (название разделов, параграфов, приложений и
т.п. с указанием номера страницы).
 во введении характеризуется цель и задачи работы, анализ используемой литературы,
методика исследования.
 В основной части излагается содержание работы. Заключение содержит выводы и
характеристику перспектив дальнейшей работы над данной темой;
 завершается работа списком использованной литературы (в алфавитном порядке);
 в приложении могут быть фотографии, схемы, графики и т.п.
3.2. Для презентации работы делается короткое сообщение, сопровождаемое презентацией в
программе PowerPoint. В презентации можно использовать фотографии, видеосюжеты и др.
материалы.

3.3. Регламент выступления – 7 минут.
3.4. В выступлении должны быть освещены следующие вопросы:
 название работы;
 причины, побудившие автора заняться данным исследованием;
 краткая характеристика вопроса;
 основные результаты и выводы;
 практическое назначение работы.
4.
Организация конференции
4.1. Для проведения конференции на уровне образовательной организации создаѐтся экспертная
группа, которая проводит экспертизу представленных работ.
4.2. Преподаватели художественного отделения ККИ формируют экспертную группу для
оценивания конкурсных работ учащихся.
4.3. При оценке работ экспертная группа преподавателей художественного отделения ККИ
руководствуются следующими критериями:
 соответствие содержания заявленной теме;
 обоснование выбранной темы;
 использование теоретических знаний по данной теме;
 логика построения и изложения материала;
 раскрытие темы, обоснованность выводов;
 соответствие оформления работы (грамотность, эстетическая сторона оформления);
 уровень владения материалом;
 техническое оснащение (создание презентации, рисунков, схем, видеороликов);
 значимость выводов и результатов исследования, практичность информации,
перспективность дальнейшей работы над данной темой;
 наличие элемента новизны, или оригинального эксперимента в решении известной задачи,
проблемы.
5.
Подведение итогов конференции
5.1. По результатам публичной защиты экспертная группа составляет список победителей
конференции.
5.2. Победители конференции награждаются дипломами.
5.3. Научные руководители конкурсантов награждаются благодарственными письмами.
6.
Подача заявки.
6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на e-mail: nadezhda135@yandex.ru. В
заявке должно быть указано: фамилия, имя, отчество, место учѐбы, вид и тема выступления,
контактный телефон, e-mail.
6.2. Организационный взнос для участников конференции составляет 100 рублей. Оплата
вступительного взноса производится только по безналичному расчету заблаговременно либо в
день конференции. В случае отказа от участия в Конференции вступительный взнос не
возвращается.
Координатор – Двадцатова Надежда Васильевна, сот.: +7 923 269 25 52.

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
III Республиканской выставки работ учащихся ДШИ и ДХШ Республики Тыва
Цели ежегодной республиканской выставки:
•
активизация процесса профессиональной подготовки учащихся;
•
раскрытие творческого потенциала будущих художников;
•
выявление и поддержка одарѐнных детей, подведение итогов их творческой работы;
•
расширение творческих связей ДШИ и ДХШ Республики Тыва.
Порядок организации и проведения выставки:
1.
Республиканская художественная выставка работ учащихся ДШИ и ДХШ Республики
Тыва проводится ежегодно в рамках программы научно-практических конференций
преподавателей художественных дисциплин детских художественных школ и детских школ
искусств Республики Тыва.
2.
Выставка организуется на базе Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола
(далее – ККИ).
3.
Преподаватели художественного отделения ККИ формируют экспертную группу для
оценивания работ учащихся.
4. Преподаватели художественного отделения ККИ разрабатывают эскизы и готовят бланки
дипломов для участников республиканской выставки.
5.
Количество своих участников выставки определяет школа. Работы учащихся должны быть
оформлены в паспарту, с этикетками (школа, автор, название, техника, класс, год, руководитель).
5.1. Каждая школа предоставляет список участников республиканской выставки по форме:
№
п/п

Фамилия, имя

Класс

Работы представленные
на выставку
Преподаватель
название
год

6. Выставка работ учащихся ДШИ и ДХШ проводится в два этапа:
I этап: Учебное заведение проводит просмотр и отбор работ, рекомендуемых на республиканскую
выставку;
II этап: Экспертная группа республиканской выставки оценивает работы и определяет лауреатов I,
II,III степеней.
7. Условия участия в республиканской выставке:
7.1. На выставку представляются учебныеработы по рисунку, живописи (этюды, наброски,
зарисовки не участвуют), композиции с поисками, выполненные учащимися за последний
календарный год.
7.2. Дипломы I, II, III степеней присуждаются за лучшие работы при условии, что в числе
представленных не менее двух учебных работ по рисунку, не менее двух учебных работ по
живописи и одна итоговая работа по композиции с подготовительным материалом.
7.3. Работы учащихся, представленные в методических экспозициях к докладам педагогов по теме
конференции, могут быть зачтены как представленные одновременно и в республиканской
выставке при соблюдении условий пункта 7.1.

