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Уважаемые коллеги! 

 

 Управление культуры администрации Города Томска и МАОУДО «ДХШ №2» приглашает к 

участию в  Открытом конкурсе творческих работ обучающихся ДХШ и ДШИ 

«Профессиональная перспектива» 2022, проводимого в целях активизации деятельности ДХШ и 

художественных отделений ДШИ по выявлению и поддержке одаренных детей; стимулирования 

академической подготовки обучающихся ДХШ и ДШИ; создания условий для общения и обмена 

опытом преподавателей и обучающихся образовательных учреждений художественной 

направленности; привлечения внимания общественности к системе художественного образования. 

Прием конкурсных работ в электронном виде проводится с  22.08.2022 г. по 09.10.2022 г. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 рисунок (карандаш, перо, уголь, др.) –  

https://docs.google.com/forms/d/17QepHZaX6HSfB0DzmV2mfTGVGs0azo23c5GA1MNRR-A/edit 

 живопись (гуашь, акварель, масло, акрил, др.) –  

https://docs.google.com/forms/d/1wycUvIKHM05BNscNoLVmY-l_srJSq2_tEJqGSXe081E/edit 

 композиция станковая графическая –  

https://docs.google.com/forms/d/1umMQFBGab1a5qKKMgf393uC9xCQfbvGZzPOor6SIOM8/edit 

 композиция станковая живописная –  

https://docs.google.com/forms/d/12kEClU_T3xZVwO85bNOIiFPdpsqFCRERYKZzdCf4WwQ/edit 

 пленэр (зарисовки) –  

https://docs.google.com/forms/d/1JTqu_-uUQo6ks4GCIiNyq0zqwgMR1UhmKrxMS-rkFW0/edit 

 пленэр (этюды) –  

https://docs.google.com/forms/d/1lhJzC398Uu7HADSrUkNd-61gbMIJtJncYrWL-VtSdig/edit 

 

Возрастные категории участников Конкурса: 

 младшая (10–12 лет включительно); 

 средняя (13–15 лет включительно); 

 старшая (16–18 лет включительно). 

К участию в Конкурсе принимается не более 10 работ, выполненных под руководством 

одного преподавателя. 

 Для участия в Конкурсе необходимо представить: конкурсную работу в электронном виде, в 

формате JPG, JPEG (разрешение не менее 300 dpi); заявку; согласие родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего участника на обработку персональных данных. 

 Материалы для участия в конкурсе предоставляются в электронной заявке Google Форме в 

соответствии с номинацией.  

Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

Контактная информация 

МАОУДО «Детская художественная школа №2» Города Томска  

Адрес: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 119 

Мартынова Диана Тимуровна - координатор выставочной деятельности, 

телефон:   8 (3822) 56-39-75, 8-960-973-99-59 

Шелепнёва Елена Сергеевна - методист, тел. 8-903-952-82-40. 

 

Сайт – www.artschool2.tomsk.ru (Виртуальная галерея), эл. почта–artschool2.tomsk@mail.ru  
Подробная информация в Положении Конкурса 
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