
Направление «Искусство» 

Положение о проведении образовательной программы  

««Декоративная живопись: эксперимент с формой и цветом. Стилизация»» 

 

Цель программы: приобретение системы знаний по декоративной композиции, 

умений и навыков создания декоративных композиций в цвете различными способами 

стилизации. 

 Задачи:  

- сформировать представление об особенностях декоративной композиции, основных 

принципах и способах её гармонизации; 

- изучить особенности применения разных способов стилизации в декоративной 

живописи; 

- приобрести навыки свободы импровизации для развития творческого потенциала 

обучающегося. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По итогам реализации данной образовательной программы планируются следующие 

результаты: 

- развитие умений и навыков создания выразительных художественных образных 

композиций в различных изобразительных техниках с применением цвета; 

- раскрытие творческого потенциала и выявление одаренных талантливых детей с 

целью их профессионализации; 

- приобретение практического опыта работы в стилизации декоративного 

натюрморта. 

Принципы и критерии отбора обучающихся на курс 

К участию в образовательной программе «Стили и направления современной 

хореографии» приглашаются учащиеся 9-10 классов общеобразовательной школы. 

Для участия в программе необходимо отправить организаторам проекта 

следующие материалы: 

 

1. Анкета-опрос участника.  

1. ФИО участника 

2. Дата рождения 

3. Занимаетесь ли вы в художественной школе/ художественной студии/ доме 

творчества? Если да, указать в какой именно и сколько лет. 

4. Какие виды изобразительного искусства вы пробовали освоить? 

5. Имеете ли опыт работы со стилизацией? Если да, то конкретизируйте 

(фотографию работы можно отправить вместе с анкетой). 

6. Назовите художников, творчество которых вас вдохновляет? 

7. Перечислите живописные техники и материалы, в  которых Вам хотелось бы 

научиться работать. 

8. Как бы вы хотели развиваться в этом направлении в дальнейшем? 

9. Почему вы хотите попасть в Сириус? И чтобы вы хотели получить от данной 

программы обучения? 

 

2 . Электронное портфолио, которое включает в себя: 

 

- предоставление фотографий творческих и учебных работ (7-10 работ) 



- выполнение творческого задания: стилизованный автопортрет карандашом. Размер А4 

(фотография работы).  

- Творческие достижения участника:  

- скан-копии дипломов участника конкурсов и фестивалей различных уровней; 

- также приветствуются дипломы звания дипломанта, лауреата, победителя и 

обладателя Гран-при конкурсов и фестивалей различных уровней. 

 

Отбор участников осуществляется в три этапа.  

 

1 этап – прием конкурсных материалов: анкета-опрос, электронное портфолио; 

2 этап – оценка поступивших конкурных материалов экспертной комиссией; 

3 этап – приглашение на индивидуальное собеседование участников, прошедших 

второй этап. 

 

Индивидуальное собеседование. Основная цель данного этапа – определить 

уровень подготовленности к выполнению самостоятельной творческой работы участников: 

1. общий уровень подготовки. Затрагиваются    вопросы,    связанные  с живописью, 

с творчеством русских и зарубежных художников, с интересами участника в области 

изобразительного искусства. 

2. уровень художественной подготовки участника в направлении живописи: 

раскрытие понятий «температура цвета», «светлотный тон», «эскиз» и пр.  

 

Порядок организации и проведения смены 

 

1) Смена продлится с 02 - 17.12.2021 

2) Возраст участников смены 

Программа смены проводится для учащихся 9-10 классов. 

3) Заезд участников, проводящих смену с проживанием, проводится с 8.00 до 9.00 в 

день начала смены. 

При себе иметь: 

 Заявление 

 Согласие на обработку персональных данных.  

 Согласие на медицинское вмешательство.  

 Свидетельство (копия) о рождении ребенка и паспорта родителя  

 СНИЛС (Копия) ребенка  

 Мед. cправка (№079/У)  

 Сертификат прививок (Копия)  

 ПЦР  

 Копия флюорографии родителей. 

 Медиц. полис (копия) 

4) Занятия в рамках образовательной смены проводятся согласно примерному 

графику:  

9.00-12.00 - занятия по образовательной программе. 

14.00-15.30 - занятия по общеобразовательным предметам (русский язык, 

математика). 

16.00- 18.00 - занятия по дополнительным образовательным программам. 

19.00-21.00 - воспитательные мероприятия. 

 

Условия для участников, проводящих смену с проживанием 

1) Участники смены размещаются в комфортабельных благоустроенных 2-х, 3-х-

местных номерах. 

2) Обеспечиваются 5 разовым питанием. 


