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ПОЛОЖЕНИЕ
об интенсивной профильной образовательной программе

в области изобразительного искусства
<<Основы многослойной акварельной живописи>)

Регионального центра выявления, поддержки и развития
способностеЙ и талантов у детеЙ и молодежи МосковскоЙ области

l. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
ИНТеНСИВНОЙ ПРОфильноЙ программы в области изобразительного искусства
<Основы многослойной акварельной живописи> (далее профильная
программа) регионального IJeHTpa выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи Московской области (далее -
Центр), методическое и финансовое обеспечение профильной программы.
1.2. Профильная программа проводится Щентром выявления, поддержки и
РаЗВИТИЯ СПОСОбностеЙ и та.лантов у детеЙ и молодежи Московской области
с 09 декабря2019 г.ло22декабря 20l9 г. на базе ФГБОУ ВО кАкадемия акварели
и изящных искусств Сергея Андрияки> по адресу: г. Москва, ул. Академика
Варги,, д.15.
1.3. Участвовать в профильной программе могут только граждане Российской
ФеДеРаЦИи, Обучающиеся в образовательных организациях Московской области.
1.4. Щля участия в образовательной программе приглашаются обучающиеся
6 классов образовательных организаций Московской области всех видов и
типов, показавшие высокий уровень мастерства при выполнении творческих
работ по изобразительному искусству
1.5. Общее количество участников образовательной программы: до 20 человек.
1.6. Принять участие в профильной программе могут только
зарегистрировавшиеся школьники.
1.7. Персональный состав участников образовательной программы утверждает
Координационный совет I_{eHTpa по направлению <Искусство>.
l . 8. Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет I_{eHTp.
1.9. В связи с целостностью и содержательной логикой профильной программы,
интенсивным режимом занятий и объемом академической нагрузки не
допускается участие школьников в отдельных мероприятиях или части
образовательноЙ программы: исключены заезды и выезды школьников вне
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сроков, установленных настоящим Положением.
1.10. В случае нарушений правил пребывания на профильной программе в
регион€шьном I{eHTpe, правил пребывания на территории кАкадемия акварели и
изящных искусств Сергея Дндрияки> или требований настоящего Положения
участник может быть отчислен с профильной программы.

2. l-(ели и задачи профильной программы
2. 1.I-{ель проведения профильной программы: овладение способами
художественной грамотности при интенсивном обучении изобразительному
искусству и использование приобретённых знаний и умений.
2.2. Задачи профильной программы:
-ознакомление с академическим рисунком в области пейзажа, натюрморта.'
портрета;

-ознакомление с приемами многослойной академической живописи при
написании пейзажа, портрета, натюрморта;
-развитие художественной потребности обучающихся к художественной
деятельности на протяжении всего периода обучения;
-развитие представления о профессии художника.

3. Порядок отбора участников профильной программы
3.1. Отбор участников осуществляется Координационным советом,
формируемым руководителем I{eHTpa на основании требований, изложенных в
настоящем Положении, а также общих критериев отбора на профильные смены
региончrльного IJeHTpa по направлению <Искусство).
3.2. К участию в конкурсном отборе приглашаются обучающиеся б классов
образовательных организаций Московской области всех видов и типов,
показавшие высокий уровень мастерства при выполнении творческих работ по
изобразительному искусству.
З.3. С КРитериями отбора можно ознакомиться на сайте регион€tльного I_{eHTpa
ВыяВЛения], поддержки и р€tзвития способностей и талантов у детей и молодежи
московской обла
3.4. flля участия

сти по адресу: htt s://ol I1l mo.ru/news im /docs/kriteri ап df.
в данной программе обучаюцимся необходимо подать

Электронную заявку в срок до 0l декабря2019 г. на сайте регионzulьного I_{eHTpa
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у летей и молодежи
Московской области по адресу: https://olympmo.ru/art.html. Для оформления
электронной заявки участникам необходимо предоставить следующие
документы:

l. Справка о прохождении обучения в образовательном учреждении
художествен н ой направленности.

2. ФОтОгРафии творческих работ, выполненные в течение текущего учебного
года. Максимzulьное количество фотографий - l5 шт., из них:

- учебные и самостоятельные работы по живописи, рисунку и композиции'
выполненнь]е в жанрах - натюрморт, портрет, пейзаж;

- творческие работы могут быть представлены в разнообразных техниках
(акварель, пастель, гуашь, масло, темпера, карандаш).

4. Аннотация профильной программы
4.1 , Профильная программа ориентирована на развитие мотивации личности
обучающегося к познанию и творчеству., формированию художественной
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компетентности. Занятия по акварельной живописи и академическому рисунку
проводятся ведущими художниками-педагогами дкадемии акварели Сергея
Андрияки. Самостоятельная работа обучающихся предполагает, как групповые,
так и индивидуalльные консультации по темам программы, где выполняется
отработка технически элементов.

5. Финансирование профильной программы
5.1. Финансирование профильных смен осуществляется за счет поступлений из
бюджета Московской области (Соглашение от 01 августа 20l9 г. Nq l904-1 кО
предоставлении из бюджета Московской области субсидии автономной
некоммерческой общеобразовательной организации <областная гимназия
им. Е.М. Примакова> на функционирование центра выявления и поддержки
оДаренных детей> и Соглашение от 26 марта 2019 г. Ng l ко предоставлении из
бюджета Московской области субсидии автономной некоммерческой
общеобразовательной организации кОбластная гимназия им, Е.М. Примакова>
на функционирование Регионального образовательного центра олимпиадного
движения и развития олимпиадного движения в Московской области>).


