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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Межзональный конкурс, посвященный жизни и творчеству А.П.Чехова, 

учрежден в 2009 году Научно Методическим центром Министерства культуры 

Московской области совместно с Управлением по культуре, искусству, спорту 

и делам молодежи Администрации Чеховского муниципального района. 

Первый конкурс был посвящен творчеству писателя и художника 

И.И.Левитана, друга А.П.Чехова. В 2010 году  Межзональная выставка-конкурс 

была посвящена только творчеству писателя. В этом же году было принято 

решение проводить конкурс раз в два года. 

 Конкурс проводится на базе МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств». Для работы жюри конкурса приглашаются ведущие специалисты 

Москвы и Московской области, Преподаватели художественных колледжей 

Москвы, Серпухова, Члены Союза художников России и Заслуженные 

работники культуры Московской области. 

Каждый конкурс имеет различную тематику и номинации, что 

способствует более глубокому изучению творчества писателя. В 2012 году 

участникам третьего Межзонального конкурса была предложена тема 

«А.П.Чехов – писатель, доктор, человек»,  в нём приняли участие более 10 

муниципальных образований. 

С 2014 года    Межзональный конкурс на тему «А.П.Чехов. Мелиховский 

период» состоялся первый раз в статусе открытого и собрал более 100 

участников со всей Московской области. 

2016 год - «А.П.Чехов и театр» введена новая номинация  -  «Театрально 

– декоративная». В жюри были приглашены преподаватели Музыкально-

Театрального колледжа им. Вишневской г.Москвы. 

В 2018 году конкурсу предложена тема короткого рассказа и новая 

номинация – «карикатура».  

Члены жюри неоднократно отмечали профессиональную работу 

оргкомитета конкурса, четкую организацию и доброжелательную атмосферу 

проведения мероприятия. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

 популяризация и пропаганда художественного творчества детей; 

 установление и укрепление творческих контактов преподавателей и 

учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ Московской области; 

 пробудить интерес учащихся и помочь оценить красоту слова в описании 

природы и образов в произведениях А.П.Чехова, уметь передать эту 

красоту изобразительными средствами; 

 подробно ознакомить учащихся с жизнью и творчеством 

талантливейшего русского писателя. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

 ГАОУ СПО МО «Московский Губернский колледж искусств» Научно- 



методический центр Министерства культуры Московской области; 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

Чеховского муниципального района. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Чеховское методическое объединение преподавателей ДШИ; 

 Администрация МБУДО «Чеховская детская школа искусств»; 

 Музыкальное общество Московской области и Чеховского 

муниципального района; 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Боченков Дмитрий Вячеславович Начальник Управления развитием 

отраслей социальной сферы 

Администрации Чеховского  

муниципального района 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Анохин  

Александр Олегович 

Руководитель Научно-методического 

центра ГАПОУ МО «Московский 

Губернский колледж искусств» 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА  

Татуева Елена Геннадьевна Зам.начальника Управления - 

начальник отдела по развитию 

культуры и туризма  Управления 

развитием отраслей социальной сферы 

Администрации Чеховского 

муниципального района 

 

Матыцина Марина Николаевна Директор МБУДО «Чеховская ДШИ», 

председатель Чеховского 

методического объединения 

преподавателей ДШИ 

 

Бабакова Татьяна Алексеевна Заведующая художественной секцией 

Чеховского методического 

объединения, преподаватель 

художественных дисциплин МБУДО 

«Чеховская ДШИ» 
 

Станкова Светлана Андреевна 

 

 

Рябчевская Юлия Валентиновна 

Заместитель директора по учебной 

работе МБУДО «Чеховская ДШИ» 

 

Главный специалист по концертной и 

внеклассной работе МБУДО 



«Чеховская ДШИ» 

 

Авакян Флорида Оганесовна Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

МБУДО «Чеховская ДШИ» 

 

Кашников Юрий Юрьевич Главный специалист по безопасности 

МБУДО «Чеховская ДШИ» 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

Матыцина Наталья Владимировна Ведущий редактор  МБУДО 

«Чеховская ДШИ» 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Открытие выставки и награждение участников: 28 марта 2018 года в 

14.30.  

Место проведения: г. Чехов, ул. Чехова, д. 45, КТЦ «Дружба».  

Проезд: от Курского вокзала до ст.Чехов, далее автобусы № 5, 1,14, 6, 22, 

34, 26, 41 до остановки «Дружба»; метро «Южная», автобус 365 до остановки 

«Дружба». 

Прием работ на выставку производится в Чеховской детской школе 

искусств по адресу: г.Чехов, ул.Чехова, д.28 с 14.00 до 19.00 до 15 марта 2018 

года после предварительного созвона. Работы принимают: Бабакова Татьяна 

Алексеевна, Корнилова Галина Геннадьевна. Проезд тем же транспортом до 

остановки «Восход». 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ 
 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся ДХШ, художественных 

отделений ДШИ и других творческих коллективов. 
 

Номинации: 
 

 композиция (живопись, графика); 

 иллюстрация рассказов (живопись, графика); 

 иллюстрация юмористического рассказа (карикатура); 

 ДПИ; 

 скульптура.  
 

Возрастные категории:    

 

 9-11 лет; 

 12-14 лет; 

 15-17 лет. 
 

На конкурс может быть представлено 3-5 работ от одного преподавателя 

(приложение №2). 

 



ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
 

Конкурс проводится в один тур на базе  Чеховской школы искусств  25 

марта 2018 года (оценка работ членами жюри). 

 

Программные требования: 

 

 формат работ А-3, А-2; 

 рамки с пластиком, паспорту; 

 на внешней стороне указывается только название работ, фамилия, имя и 

возраст участника; 

 на обратной стороне работы - полная информация: фамилия, имя, возраст 

автора, название работы, фамилия педагога, наименование учреждения. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА  
 

Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса из ведущих 

преподавателей ВУЗов и ССУЗов культуры и искусства Московской области, 

профессиональных художников. Ученики членов жюри не имеют права 

участвовать в конкурсе. Жюри определяет победителей в каждой возрастной 

группе конкурсных номинаций.  

 

Жюри имеет право: 

 

 присуждать I,II,III призовые места с вручением Дипломов; 

 делить места  в пределах установленного количества; 

 присуждать не все дипломы;  

 присуждать специальные дипломы. 
 

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется 

протоколом. 

 

По итогам конкурса жюри проводит «круглый стол» для преподавателей 

с методическим обсуждением работ. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

 соответствие заданной теме; 

 профессиональный уровень подготовки учащихся; 

 оригинальность исполнения работы; 

 творческая инициатива. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают диплом 
 

участника. 

Победители конкурса в каждой группе награждаются Дипломами I, II, III 

степени. 



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
 

Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных взносов. 

Вступительный взнос в размере 100 рублей за каждого участника.  

Оплата производится по безналичному расчету до 15 марта 2018 г. и 

подтверждается копией платежного поручения с отметкой об исполнении.  

Расходы по пребыванию (проезд, питание) участников конкурса и 

сопровождающих их лиц, осуществляется за счет направляющей стороны. 

В случае неявки участника на конкурс сумма взноса не возвращается. 

 

РЕКВИЗИТЫ 
 

МБУДО «Чеховская ДШИ» 

ИНН 5048052260 от 24.11.1998 г. 

КПП 504801001  

ОКТМО 46656101    ОКПО 48779903 

Р/с 40701810800003000003 

ПУ Банка России Чеховское 

БИК 044674002  

л/с 23006494030 

УФ Администрации Чеховского муниципального района  

КБК: 00000000000000000130 

 

Перед оплатой вступительного взноса необходимо уточнить реквизиты по 

телефонам у организаторов. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Заявки на участие принимаются на электронный адрес школы 

chehov_muza@mail.ru до 05 марта 2018 года. 

Для участия в конкурсе необходимо представить анкету-заявку в печатном 

виде (приложение №1), заверенную печатью и подписью руководителя. 

К заявке прилагается копия свидетельства о рождении, заявление о 

согласии на обработку персональных данных (приложение №3). 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ  
 

8 (903)282-51-43 – заведующая районной секцией Бабакова Татьяна 

Алексеевна; 

8 (496)726-77-85 – ведущий редактор Наталья Владимировна; 

8 (496)726-84-66 – директор Матыцина Марина Николаевна. 
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Приложение № 1 

         

 

Анкета-заявка 
на участие в  Открытой межзональной выставке-конкурсе для  учащихся ДХШ 

и художественных отделений ДШИ Московской области  

«А.П.Чехов – мастер короткого рассказа» 

28 марта 2018 г.         

г. Чехов Московской области 

 
                  

1. Учебное заведение (полное наименование) 

2. Адрес и телефон учреждения 

3. E-mail учреждения 

4. ФИО участника 

5. Дата рождения 

6. Класс  

7. ФИО преподавателя 

8. Контактный телефон преподавателя 

9. ФИО директора:   

 

Форма заявки: 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

участника 

возраст Название 

работы 

номинация материал ФИО 

преподавателя 

       

       

       

 

 

Директор __________________________________________ 
                                    (подпись, расшифровка подписи) 

 М.П. 

 
 

Дата «_____ »__________  2018 года        

 

 

 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка 

Номинация «композиция» подразумевает композицию на тему 

жизненного пути писателя.  Не делайте ошибок прошлых лет - копия портрета 

писателя на гладком фоне не рассматривается жюри, портрет должен быть 

композиционный. 

Есть две номинации иллюстраций рассказов (только рассказов, не пьес!): 

1.Академическая иллюстрация.  

2.Юмористическая (карикатурная). 

Все номинации могут быть выполнены в различных техниках и материалах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, 

____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О представителя – заполняется собственноручно) 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка– заполняется собственноручно) 

____________________________________________________________________, 
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа 

и выдавшем его органе - заполняется собственноручно) 
 

согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных 

данных своего ребёнка) МБУДО «Чеховская ДШИ», расположенным по адресу: 

142306, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 28 в целях качественного 

исполнения взаимных обязательств между МБУДО «Чеховская ДШИ» и  

____________________________________________________________________ 
(ФИО совершеннолетнего участника либо законного  представитель несовершеннолетнего 

участника) 

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О.; 

2) Дате рождения; 

3) Месте обучения; 

4) Контактах: номер телефона и  E-mail; 

5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше); 

предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем). 

 

Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных (либо 

персональных данных своего ребёнка) с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные 

интересами МБУДО «Чеховская ДШИ».  

Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими 

персональными данными (либо персональными данными своего ребёнка): сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МБУДО 

«Чеховская ДШИ»  настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением 

в письменном виде. 

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных 

обо мне (либо о моём ребёнке). 

____________________________________________________________________                        

(подпись)                           (расшифровка подписи)                                               (дата) 


