
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Международного интернет - конкурса  

 «Дягилев сегодня». 

 

Конкурс проводится в рамках междисциплинарного  проекта «Время 

Дягилева», посвященного 150-летию со дня рождения известного 

российского деятеля искусств, импресарио Сергея Дягилева. 

Традиции Сергея Дягилева — открывать новые имена и сочетать 

разные жанры искусства. 

В наступившем 2022 году имя Сергея Павловича Дягилева, 

выдающегося деятеля, как русской, так и мировой художественной культуры, 

будет вспоминаться часто: 31 марта художественный мир отметит его 150-

летие. 

Сергей Дягилев окончательно привлек внимание к себе и своей 

деятельности, организовав «Русские сезоны» в Париже и «Ballets Russes» 

(Балле Рюс). Одним из итогов его деятельности стало включение русского 

искусства в общеевропейский художественный процесс. 

  
1. Учредитель конкурса: 

МАОУ Гимназия №8 «Лицей им С.П. Дягилева» 

Министерства международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Фонд «Культурные сезоны» (г. Москва»)  

 

2. Организаторы конкурса: 

Муниципальное автономное образовательное учреждение Гимназия 

№8 «Лицей им. С.П. Дягилева» 

 

3. Время и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 31 марта по 30 июня  2022 года.  

Место проведения: МАОУ «Гимназия №8 «Лицей им. С.П. Дягилева»,  

г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 173 

 

4. Цели и задачи: 

 формирование знаний о личности Дягилева, его деятельности и 

весомом вкладе в художественную культуру России и мира;  

 воспитание художественного вкуса, развитие интереса к 

различным видам искусств; 

 творческих способностей детей и подростков; 

 развитие художественного мышления, эстетических чувств 

обучающихся; 

 деятельность, создание условий для творческой самореализации. 
 



5. Условия участия в конкурсе, сроки проведения: 

5.1 География: к участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных  учреждений  с 7-18 лет, независимо от региона 

проживания. 

5.2 Участники: учащиеся общеобразовательных школ и детских школ 

искусств всех форм собственности (индивидуально и/или от организации) 

Возрастные категории: 

 7-9 лет; 

 10-12 лет; 

 13-15 лет; 

 16-18 лет. 

5.3 Конкурс проводится в заочной форме, на безвозмездной основе: 

5.5 Номинации конкурса: 

 живопись (акварель, гуашь, масло, пастель и др.); 

 графика (карандаш, тушь); 

 смешанная техника (нетрадиционные техники выполнения); 

 формат работ А3 и А2. 

5.6 Факт предоставления участником или организацией работы на 

Конкурс является подтверждением того, что автор (авторы) ознакомлен с 

Положением Конкурса и согласен с условиями его проведения. 

5.7 Участник передает право Организаторам Конкурса на 

использование своей работы в любой форме и любым способом. 

5.8  Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

 

6.Требования к конкурсным работам: 

6.1. Участник должен изобразить в своей работе образ, лицо или 

портрет Сергея Павловича Дягилева.  

6.2 Каждый участник конкурса (физическое лицо или организация) 

направляет для участия в конкурсе на электронную почту 

lyceumdiaghilev@gmail.com следующие документы:  

 6.2.1 Заявку на участие (см. приложение 2) с полным списком 

предоставляемых на конкурс работ со всеми данными в формате Microsoft 

Word до до 31 мая 2022 года,  с пометкой в теме письма, (на конкурс 

«Дягилев сегодня»). 

(!) Обратите внимание, что при награждении дипломом или 

вручении сертификата учреждение-участник в дипломе будет указано 

так, как оно прописано самим участником в заявке. В диплом будут 

внесены изменения, только при условии, если ошибка сделана 

Организатором Конкурса. 
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6.2.2 Согласие (см. приложение 1) каждого участника Конкурса, 

достигшего 14 лет, или родителя (иного законного представителя) 

малолетнего участника Конкурса на передачу исключительных прав на 

использование работы Организатором Конкурса и на обработку 

персональных данных участника Конкурса в формате JPEG. 

6.2.3.Прикрепленное фото или видео работы: 

фотографию или скан работы в формате JPEG с минимальным 

разрешением 1920х800 пикселей (рекомендуемое 1920х1080). 

6.3 Не допускаются обработка фотографий в графических 

редакторах, элементы монтажа и коллажа.  

6.5 Оформление. 

6.6 Каждый участник может представить не более одной работы.  

6.7 В  конкурсе участвуют только индивидуальные работы. 

6.8 Работы, не соответствующие указанным требованиям, на 

Конкурс не принимаются. 

 

7. Этапы проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в три этапа. 

7.1  Первый этап Конкурса – с 31 марта по 31 мая 2022 года. 

Прием работ осуществляется только на электронную почту 

Организатора Конкурса. Участники высылают документы, указанные в п. 6.4. 

7.2. Второй этап Конкурса – со 1 по 10 июня 2022 года. 

Формирование состава членов жюри Конкурса осуществляется из 

числа авторитетных представителей — заинтересованных ведомств, 

общественных организаций, учреждений культуры, педагогов 

образовательных учреждений.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить 

призовые места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные номинации. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

7.3 Третий этап Конкурса – 11 – 30 июня. 

Подведение итогов, объявление и рассылка результатов конкурса. 

7.3 Награждение победителей состоится в июне 2022 года,  в рамках  

Презентации проекта «Время Дягилева» (45-я сессия Комитета 

всемирного наследия Юнеско), дату и время организаторы сообщат позже. 
 

8. Подведение итогов Конкурса. 

8.1 Итоги Конкурса подводит Организатор Конкурса на основании 

оценочного листа, заполненного членами жюри. 

8.2 Результаты конкурса опубликовываются в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте Муниципального 



автономного образовательного учреждения Гимназия №8 «Лицей им. С.П. 

Дягилева» https://гимназия8.екатеринбург.рф/ до 10 июня 2022 года.  

 
 

 

9.Критерии оценок. 

9.1 Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5 

критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов: 

9.2 Соответствие заданной теме. 

9.2.1 Содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, 

фантастическое, непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, 

отражающая глубины переживания ребенка). 

9.2.2.Композиционное решение (хорошая заполняемость листа, 

ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров 

нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность ребенка). 

9.2.3.Мастерство изображения (умение иллюзорно изображать 

предметный мир). 

9.2.4.Выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);  

9.2.5.Колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое 

решение. Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение 

с цветом или, наоборот, богатство сближенных оттенков). 

 

10. Выставка работ победителей. 

10.1 Выставка предполагает онлайн-формат, будут представлены 

лучшие работы, по мнению жюри, в том числе и победители конкурса.  

10.2 Лучшие работы войдут в панно с портретом Дягилева С.П., при 

поддержки  фонда «Российские культурные сезоны», в рамках проекта 

«Посвящение Дягилеву». 

 

11.Награждение победителей конкурса. 

11.1 Работы конкурсантов оцениваются по 10-бальной системе.  

11.2 В соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой 

номинации и возрастной группе присваиваются следующие звания  

(с вручением соответствующих дипломов): 

лауреат I степени (9,0 – 9,9 балла); 

лауреат II степени (8,0 – 8,9 балла); 

лауреат III степени (7,0 – 7,9 балла); 

дипломант конкурса (6,0 – 6,9 балла); 

участник конкурса (от 5,9 балла и ниже); 
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11.3 В соответствии с решением жюри в конкурсе может быть определен 

один победитель, набравший 10 баллов – обладатель Гран-при (с вручением 

соответствующего диплома и приза); 

11.4 В  зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри 

имеет право: 

присудить не все звания; 

не присудить Гран-при; 

делить звания между конкурсантами; 

наградить специальными дипломами и (или) поощрительными призами 

участников конкурса; 

наградить персональными дипломами преподавателей, подготовивших 

лауреатов конкурса; 

Все участники конкурса и их педагоги получают электронный 

сертификат участника (при условии, что в работе раскрыта тема Конкурса) в 

формате JPEG. Сертификат будет выслан на электронную почту, с которой 

была отправлена работа. 

 

12. Контактная информация. 

Сидукова  Кристина  Николаевна, заместитель директора по 

дополнительному образованию,  

k.sidukova@yandex. ru  

8 (912) 65-83-006 (Ватсап) 

Время работы: по будням (кроме праздничных дней) с 10.00 до 17.00 
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