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ПОСТ-РЕЛИЗ
II Открытой Региональной выставки-конкурса творческих работ
учащихся ДШИ по изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству «Рождественская сказка»
17 ноября 2021 года в выставочном пространстве Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств №1» г. Нижний Тагил открылась II Открытая Региональная 
выставка-конкурс творческих работ учащихся ДШИ по изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству «Рождественская сказка».

В данном мероприятии приняли 120 учащихся из 20 школ Свердловской 
области таких городов как: г. Нижний Тагил, п. Верх-Нейвинский, г. Верхний 
Тагил, п. Двуреченск, г. Верхняя Салда, п. Баранчинский, п. Верхняя Синячиха, 
г. Кировград, г. Екатеринбург, г. Верхняя Пышма, п. Горноуральский, г. Серов, 
г. Ревда, г. Лесной, п. Цементный, с. Николо-Павловское.

В экспозицию выставки вошли лучшие творческие работы учащихся от 5 
до 17 лет.

Номинации конкурса:
Конкурс проводится по номинациям:
- Изобразительное искусство: живопись (акварель, гуашь); графика 
(карандаш, фломастер, пастель, соус, сангина, уголь, гравюра)
- Декора гивно-нрнкладное искусство: художественная обработка ткани 
(роспись ткани, вышивка, гобелен); художественная обработка бумаги 
(аппликация, бумажная пластика, вырезание); валяние; куклы; керамика; резьба 
по дереву; роспись по дереву.

Творческие работы представленные на выставке оценивало 
профессиональное жюри:
Председатель жюри:

Гундырева Надежда Александровна -  искусствовед, член Союза 
художников РФ, заместитель директора по основной деятельности и 
развитию НТММИИ.
Члены жюри:

Смирных Лариса Леонидовна -  искусствовед, член Союза художников 
РФ, заслуженный работник культуры, хранитель коллекции «Живопись» 
НТММИИ.
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Толстоброва Ольга Анатольевна -  искусствовед, член Союза 
художников РФ, заведующая музеем Уральского колледжа прикладного 
искусства и дизайна (филиал МГХПА им. С.Г. Строганова).

В ходе работы, члены жюри отметили наиболее высокими баллами 
конкурсные работы, в которых были учтены все критерии конкурса, такие как: 
соответствие техники исполнения композиционному замыслу, владение 
техникой и материалом, соответствие теме, композиционная грамотность, 
образное решение, передача настроения и оригинальность.

В рамках проведения конкурса проведен мастер-класс «Рождественские 
снежинки». Творческие работы победителей выставки «Рождественская сказка» 
будут экспонироваться в выставочном пространстве ГАУК СО РРЦ г. 
Екатеринбург ул. 8 Марта, д.24 с 13 декабря 2021 по 13 декабря 2022гг.

Директор МБУ ДО «ДШИ № 1»
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