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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 колледжа музыкально-театрального искусства 

им. Г.П. Вишневской г. Москвы. В 2018 году конкурсу предложена тема 

короткого рассказа и новая номинация «Карикатура». В этом году конкурс 

набрал уже более 200 участников. 

В 2020 году выставка-конкурс была посвящена теме «Детские образы в 

произведениях А.П. Чехова». Основное внимание уделялось иллюстрациям и 

образам детей. 

В 2022 году предлагаемая тема конкурса: «Семья в жизни и творчестве 

А.П.Чехова». Извечная тема отношений между детьми и родителями, супругами, 

братьями и сестрами остается актуальной на все времена. 

Члены жюри неоднократно отмечали профессиональную работу 

оргкомитета конкурса, четкую организацию и доброжелательную атмосферу 

проведения мероприятия. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ-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; 
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 подробно ознакомить учащихся с жизнью и творчеством талантливейшего 

русского писателя. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 Министерство культуры Московской области; 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов; 

 Администрация МБУДО «Чеховская детская школа искусств»; 

 Методическое объединение преподавателей художественных дисциплин 

МБУДО «Чеховская детская школа искусств». 

 

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:   

Щукина  

Ольга Николаевна 

Начальник Управления развитием отраслей 

социальной сферы Администрации    

городского округа Чехов 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:   
Поляшова  

Наталья Павловна 

Заместитель Начальника Управления – начальник 

отдела по развитию культуры и туризма 

Управления развитием отраслей социальной 

сферы Администрации городского округа Чехов 

 

Рябчевская  

Юлия Валентиновна 

Директор МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств»  

Истратова  

Екатерина Анатольевна 

Заведующая методическим объединением 

преподавателей художественных дисциплин 

МБУДО «Чеховская детская школа искусств», 

преподаватель художественных дисциплин  

Станкова  

Светлана Андреевна 

Заместитель директора по учебной работе МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 
 

Истомина  

Наталья Петровна  

 

Методист МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 

 

Авакян  

Флорида Оганесовна 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» 
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Первышев  

Константин Эдуардович 

Главный специалист по безопасности МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств»  

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ 

 

Панова 

Светлана Валерьевна 

Ведущий редактор   

МБУДО «Чеховская детская школа искусств» 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

Выставка-конкурс проводится с 27 февраля по 25 марта 2022 года в 

дистанционном формате. Открытие выставки-конкурса состоится 27 февраля в 

15.00 ч. в КТЦ «Дружба».   

Прием работ на выставку производится с 09.00 до 19.00 до 19.02.2022 года 

в МБУДО «Чеховская ДШИ» по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, д. 28. Работы 

принимают: заведующая методическим объединением преподавателей 

художественных дисциплин МБУДО «Чеховская ДШИ» Истратова Екатерина 

Анатольевна, преподаватели Бабакова Татьяна Алексеевна и Корнилова Галина 

Геннадьевна.  

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

Проезд: Проезд (из г. Москва): от Курского вокзала (со станции 

«Каланчевская») до станции г.о. Чехов, далее на автобусах № 1, 5, 6 и др. до 

остановки «Дружба»; метро «Лесопарковая» автобус № 365 до остановки 

«Дружба». Проезд до школы тем же транспортом до остановки «Восход». 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ЭТАПЫ 

ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся ДХШ, художественных 

отделений ДШИ и других творческих коллективов. 

Номинации: 

 иллюстрация рассказов (живопись, графика); 

 композиция (семья А.П.Чехова; живопись, графика) 

 декоративно-прикладное искусство; 

 скульптура.  

Возрастные категории:    

 младшая – 9-11 лет; 

 средняя – 12-14 лет; 

 старшая – 15-17 лет. 

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

(приложение № 2). 

Программные требования: 

 формат работ А-5, А-4; А-3; А-2 (только по композиции) 

 рамки с пластиком, паспорту; 
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 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. 

 Для номинации «иллюстрация» предлагается уменьшенный размер работ. 

Приветствуются триптихи, диптихи. 

Композиции, посвященные жизни и творчеству писателя А.П. Чехова 

должны быть придуманы автором работы. Идеи, взятые из других источников, к 

конкурсу не допускаются. Портрет писателя на нейтральном фоне композицией 

не считается. 

Конкурс проводится в два тура: 

1-й отборочный тур проводится в муниципальных учреждениях 

самостоятельно; 

2-й отборочный тур проводится на базе МБУДО «Чеховская ДШИ» 25 

февраля 2022 года (оценка работ членами жюри). 

 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса из ведущих 

преподавателей ВУЗов и ССУЗов культуры и искусства Московской области, 

профессиональных художников. Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения в состав жюри в случае непредвиденных обстоятельств. Жюри 

определяет победителей, распределяет призовые места. 

Конкурсный отбор и работа жюри будет проходить в здании МБУДО 

«Чеховская ДШИ» в очном формате с соблюдением всех санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) норм по предотвращению и 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Обсуждение выступлений участников конкурса будет проводиться по 

представленным творческим работам участников. Полученная от жюри 

информация заносится в протокол конкурса.  

Жюри имеет право: 

 присуждать не все дипломы;  

 присуждать специальные дипломы и призы. 

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие заданной теме; 

 профессиональный уровень подготовки учащихся; 

 оригинальность исполнения работы; 

 творческая инициатива, индивидуально-выразительное решение; 

 самостоятельность выполнения; 
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 общее художественное впечатление от работы. 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

Все конкурсанты, не занявшие призовые места, получают диплом 

участника. Победители определяются по итогам конкурса: 

 Дипломами лауреатов   I, II, III степеней в каждой возрастной группе; 

возможно вручение нескольких дипломов одной степени. 

 Специальными дипломами «За оригинальность раскрытия темы», «За 

мастерство исполнения». 

Дипломы конкурсантов будут отправлены по электронной почте. 

Оригиналы дипломов и работы участников можно будет получить при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность у заведующей 

методическим объединением преподавателей художественных дисциплин 

МБУДО «Чеховская ДШИ» Истратовой Е.А., преподавателей Бабаковой Т.А. и 

Корниловой Г.Г., в течение месяца после окончания выставки. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

В случае недостаточности финансирования из федеральных, 

региональных, муниципальных или иных источников, организаторы конкурса, в 

соответствии с решением оргкомитета могут взимать с участников конкурса 

организационный взнос (Приложение №3). 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки принимаются до 19.02.2022 г. Заявки на участие принимаются на 

электронный адрес школы: chehov_muza@mail.ru. 

Для участия в конкурсе необходимо представить:  

 заявку в печатном виде (приложение №1), заверенную печатью и подписью 

руководителя; 

 копия свидетельства о рождении (паспорта); 

 заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение № 2). 

Творческие работы будут приниматься до 19.02.2022 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ  

8 (999) 820-98-17 Заведующая Методическим объединением преподавателей 

художественно-изобразительных дисциплин МБУДО 

«Чеховская ДШИ» 

Истратова Екатерина Анатольевна 

   

8 (496) 726-84-86 Заместитель директора по учебной работе МБУДО 

«Чеховская ДШИ» 
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Станкова Светлана Андреевна 

 

8 (496) 726-84-66 Директор МБУДО «Чеховская ДШИ» 

Рябчевская Юлия Валентиновна  

 

E-mail: chehov_muza@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
VIII Межзональная выставка-конкурс  

детского рисунка учащихся ДХШ И ДШИ  

«СЕМЬЯ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА» 

25 февраля 2022 г. 

г.о. Чехов Московской области 
 

ФИО участника   

Дата рождения  

Класс обучения  

Номинация участия 
(дополнительно указать 

графика или живопись) 

 

Возрастная группа  

Муниципальное 

образование 

 

Наименование   

Адрес  

Контакты школы  

ФИО преподавателя  

Контакты преподавателя 

(телефон, e-mail) 

 

 

 

 

Дата подачи заявки «_____» ________________2022 г. 

 

                  Подпись директора ________________     ______________________ 
                                                                                                                                     расшифровка подписи 

                                            

                                            М.П. 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

несовершеннолетнего ребенка 

 

Я,                
(ФИО родителя или законного представителя – заполняется собственноручно) 

проживающий по адресу:           

               

Паспорт               
(серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

               

Являюсь законным представителем субъекта персональных данных:      
(ФИО несовершеннолетнего ребенка – заполняется собственноручно) 

               

проживающего по адресу             

               

свидетельство о рождении/паспорт         
 (серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

               

адрес регистрации:             

               

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2016 г. подтверждаю свое согласие на обработку МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» персональных данных в целях оказания дополнительных образовательных услуг, 

организации творческих мероприятий. 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: 

 информация о документе, удостоверяющем личность, 

 фамилия, имя, отчество, 

 возраст, 

 дата и место рождения, 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, 

 место обучения, 

 контакты (номер телефона и e-mail). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

участников конкурса (фестиваля, выставки и т.д.) в целях обеспечения высокого уровня 

организации творческого мероприятия. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«____» ___________ 20___ г.                                __________________ /_______________________/ 
                                                                                                                                                (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 
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Приложение №3 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

Организационный взнос Конкурса устанавливается в соответствии с 

Постановлением Администрации городского округа Чехов от 02.02.2021 г. № 

0139/10-01 «Об утверждении прейскуранта на платные услуги, оказываемые 

учреждениями, подведомственными Управлению развитием отраслей 

социальной сферы Администрации городского округа Чехов» и составляет: 

 180 руб. за одного участника. 

После подачи заявки конкурсантам будет направлен договор с 

реквизитами МБУДО «Чеховская детская школа искусств» и квитанция для 

оплаты организационного взноса. В назначении платежа необходимо указать 

фамилию и имя участника Конкурса с пометкой «Семья в жизни и творчестве 

А.П. Чехова». 

Финансовые средства, поступившие на расчетный счет МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств», будут направлены на организацию и 

проведение Конкурса. 

Оплата проезда, проживание и питание участников и сопровождающих их 

лиц, осуществляется за счёт направляющей стороны или за счёт конкурсантов. 

 

 
 

 


