
Новый учебный год - новые победы. 
 

 
 
Первая четверть закончилась, а конкурсные победы только начинаются! 

 

1 сентября  закончился прием работ на Международный конкурс детского 

художественного творчества "Славное море 2017". Последние деньки летних 

каникул творчески активные ребята, учащиеся художественного отделения усердно 

готовились к конкурсу. 

Тематика международного конкурса разнообразна - это и сюжеты байкальских 

сказок, пейзажи Байкала, портреты сибиряков, животный и растительный мир, 

история озера, сюжеты, посвященные всем акваториям Земли. Конкурсанты из 

школы искусств г. Байкальска сумели найти интересные сюжеты, необычные 

композиционные решения. 

 Победителями почетного конкурса стали:  

Номинация "Декоративно-прикладное искусство": Портяная Лидия - Диплом 

Лауреата I степени,  Цаплюк Екатерина - Диплом  Лауреата III степени, Рожкова 

Анна - Диплом Лауреата III степени, Кустова Анастасия - Диплом Лауреата III 

степени. 

Дипломанты IV степени: Попова Анастасия, Сизова Татьяна, Юргилевич Дарья - 

преподаватель Пермякова Ольга Николаевна. 

Номинация "Графика":  Стафиевская София - Диплом Лауреата I степени, 

Емельянова Валентина - Диплом Лауреата I степени (преподаватель Ерзина Т.В.); 

Рыбкина Светлана - Дипломант V степени (преподаватель Хачатрян Т.М.) 



 
 

 

 
 

      30-31 октября в Иркутске прошел ежегодный X Областной конкурс детских 

художественных работ «ОСЕННИЕ ПЕРЕЗВОНЫ» имени А.А.Савиных для 

учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ 

искусств.   В очередной раз юные байкальчане, приняли в нем  участие. 

Представляли школу искусств г. Байкальска  Полякова Есения, Емельянова 

Валентина и Кустова Анастасия, подготовил  девочек к  конкурсу Скуденков 

Михаил Григорьевич – преподаватель предмета «Рисунок». В системе 



предпрофессионального образования будущих художников одной из основных и 

сложнейших дисциплин является «Рисунок» именно поэтому учебному предмету  

и  проводился конкурс. 

      Отличительная особенность этого художественного конкурса от других в том, 

что участники выполняют работы в режиме реального времени. Количество 

участников в конкурсе строго регламентируется, школа желающая принять участие 

в конкурсе, может направить только одного участника от класса.   

      Помимо практической работы выполненной в стенах областной ДШИ 

конкурсанты должны представить домашнее задание – рисунок натюрморта 

соответствующего учебной программе своего класса. 

 

      Ежегодно наши ребята занимают в этом конкурсе призовые места. И в этот раз 

Полякова Есения  получила диплом Лауреата  III  степени в номинации 

«Домашнее задание»  и  диплом Дипломанта V степени в номинации 

«Практическое задание», в этой же номинации  Емельянова Валентина  стала 

дипломантом  V степени. 

Конкурс важен для преподавателей художественного отделения, прежде всего 

в целях определения качественного выполнения программного содержания 

предпрофессиональной  образовательной программы в области изобразительного 

искусства. И конечно же немаловажный фактор -определение уровня 

подготовленности учащихся байкальской школы искусств по сравнению с  

уровнем учащихся художественных  отделений школ Иркутской области. 

 

      Следом за «ОСЕННИМИ  ПЕРЕЗВОНАМИ» Областная школа искусств г. 

Иркутска  открыла Региональную культурную олимпиаду по видам искусств, в 

которой  участвуют учащиеся музыкального и художественного отделений  нашей 

школы. Среди учащихся художественного отделения есть дети, которых 

привлекает не только рисунок и живопись, но и глубокое изучение  истории  

искусств. Пятиклассница Стафиевская София  вместе со своим преподавателем 

Балашовой Викторией Петровной решили попробовать свои силы в олимпиаде в 

номинации «История  изобразительного искусства». Тема олимпиады заявлена 

очень интересная и обширная:  «История изобразительного искусства Древнего 

Египта. История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны 

Двуречья) ».   Вопросы олимпиады были предложены в разных формах –  тестовое 

задание, кроссворд и работа с иллюстративным материалом. Стафиевская  София 

была отмечена Дипломом участника. И для начала – это достойный результат, это  

стимул для дальнейшей плодотворной работы.   

      От музыкального отделения на Региональную Олимпиаду по направлению  

« Музыкальное искусство» были направлены учащаяся Ершова Виктория и 

преподаватель теоретических дисциплин Алексеева Ирина Викторовна.  

Виктория достойно представила нашу школу в сложнейшей номинации  

«музыкальная литература». Еѐ результат  - Дипломант  (4 место). 

 

Коллектив школы поздравляет ребят с  победой и желает им дальнейших 

творческих успехов! 

преподаватель художественного отделения 

Ерзина Т.В. 

 


