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Врамках программы «Многослойная акварельная живопись», будут 

проходить творческие занятия и мастер-классы по живописи, графике, 

компьютерной графике и композиции (декоративой) в течении 10 календарных 

дней под руководством художников Амурской области участники смены 

выполнят шесть работ в различных техниках и разнообразными материалами. 

Для психолого - педагогической поддержки введены упражнения из курса арт-

терапии, направленные на создание адекватной среды общения для одаренных 

детей. 

По итогам Профильной смены, состоится просмотр работ, на котором 

будут выделены авторы семи лучших творческих работ, а также награждение и 

вручение памятных призов и сертификатов. 

В программу обучения были включены многие аспекты для творческого 

развития ребенка, в том числе: 

 натюрморт в технике акварель, 

 натюрморт в технике гуашь (Композиция декоративная),  

 работа в программах Adobe (Компьютерная граика), 

 самостоятельное обучение (дистанционный модуль), 

 арт-терапия. 

 

Форма проведения: очная, с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Целью данной программы является художественно-эстетическое 

развитие личности обучающегося на основе приобритѐнных им в процессе 

освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление и поддержка 

одарѐнных детей в области изобазительного искусства. 

 

К участию в смене приглашаются до 60 участников - учеников средних 

художественных школ, художественных лицеев в возрасте от 12 до 16 лет. 

Для участия в конкурсном отборе на образовательную программу 

необходимо подать заявку на электронный адрес: vega.tsentr@mail.ru до 

20.09.2019 г. включительно. 

Для оформления заявки обучающимся необходимо предоставить 

следующие сведения: 

1. Отсканированные документы, подтверждающие участие претендента 

в олимпиадах, конкурсах, фестивалях по изобразительному искусству (скан-

копии дипломов, сертификатов, грамот). 
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2. Фотографии творческих работ, прикрепленные к онлайн-заявке, 

выполненные в течение текущего учебного года. Максимальное количество 

фотографий — 10: 

 учебные и самостоятельные работы по живописи, рисунку и 

композиции, выполненные в жанре натюрморт; 

 творческие работы могут быть представлены в разнообразных 

техниках) акварель, пастель, гуашь, смешанные техники, гелиевые 

ручки); 

 творческие работы, выполненные по фотографии, к рассмотрению не 

принимаются; 

 коллективные работы не рассматриваются. 

3. Экспертная оценка работ осуществляется в форме «рекомендован» / 

«не рекомендован» на обучение на основании следующих профессиональных 

критериев: 

 наличие у претендента на участие в образовательных программах 

по направлению «Искусство»; 

 гражданство Российской Федерации, обязательно; проживание на 

территории Амурской области. 

 

Для зачисление на интенсивную профильную смену обучающийся 

должен обладать следующими навыками: 

• готовность к художественно-творческой деятельности в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

• владение инструментарием, методами, приемами и практическими 

навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 

 

Экспертная оценка работ осуществляется в форме «рекомендован»/«не 

рекомендован» на обучение на основании следующих профессиональных 

критериев: 

• композиционное решение; 

• объемно-пространственное исполнение; 

• красота колорита; 

• разнообразие изобразительных техник. 

 

Руководитель смены: Добрынина Юлия Сергеевна – преподаватель 

живописи высшей квалификационной категории ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж». 

Координатор смены: Гарнага Евгения Андреевна – педагог 

дополнительного образования ЦВПОД «Вега» (ГАУ ДОЛ «Колосок») 

 

По интересующим вопросам обращаться: 

vega.tsentr@mail.ru, 

тел.: 8(4162)515068 
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