Итоги за 2019-2020 учебный год
Участие ДХШ №1 во Всероссийском конкурсе «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров – 2019» в номинации» Лучшая детская
художественная школа» в рамках IV Невской Образовательной Ассамблеи, г.
Санкт-Петербург:
школа отмечена Дипломом Лауреата и медалью;
директор Курбатов В.А. награжден Памятным знаком «Эффективный
руководитель – 2019».
1.

Организация и проведение очного и заочного туров Зонального
методического конкурса детского художественного творчества «Песни
военных лет», посвященный 75-летию Победы в ВОВ; ДХШ №1, г.
Стерлитамак.
2.

Организация и проведение очного и заочного туров
Международного конкурса детского юмористического рисунка «Котовасия»,
ДХШ №1, г. Стерлитамак.
3.

Организация и проведение КПК для преподавателей ДХШ и ХО
ДШИ Республики Башкортостан «Основы преподавания художественного
войлока в детских школах искусств»
4.

Участие преподавателей ДХШ №1 в:

XIV Международном артсимпозиуме по современному искусству
на тему: «Свадебный переполох», г. Елабуга, Татарстан.

Республиканском конкурсе информационных плакатов «Все – на
выборы», г. Уфа, Центризбирком.

Международном пленэре – симпозиуме «Шахри-Биляр» по теме
«Булгарское государство и г. Биляр в средние века» в рамках VIII
Международного молодежного образовательного форума «Сэлэт», г.
Билярск, Татарстан.

Международном Арт – пленэре; Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра. Лауреат II степени (графика) – Литвиненко Е.В.

Республиканском пленэре, Федоровский район, «Мужской
монастырь».

Открытой
Академии
«Территория
женского
счастья»:
организация, проведение, жюри детского конкурса рисунка на асфальте
«Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я!»; СГДК.

выставке современной акварели; Белорецк; Межгорье.

Республиканской
выставке
изобразительного
искусства,
посвященной Дню учителя; г. Уфа; здание Государственого собрания
Курултай Республики Башкортостан.

Республиканской
выставке
изобразительного
искусства
«Многоцветье традиций»; Центральный выставочный зал, г. Уфа.
5.

Участие в Межрегиональном конкурсе «Акварельная живопись»;
тема: «Натюрморт «В память о былом»; г. Чебоксары, Чувашия.

22-ой Региональной выставке-конкурсе Ассоциации художников
юга РБ:
Гран-при - Нагаев Р.Р.;
I место – Утчкаева Г.Ф., Литвиненко Е.В;
II место – Герасимов С.Н., Хайбуллина Э.И.;
III место Вилянова А.Ю., Шмидт Е.А., Фролова Ю.Ю.;
Специальный приз – Курбатов А.В., Зайнутдинова Р.Р.

Всероссийской молодежной выставке-конкурсе «Новое время»; г.
Москва, выставочный зал Союза художников «Новая Третьяковка».

Организация выставки на презентации г. Стерлитамака на
Республиканском фестивале-марафоне «Страницы истории Башкортостана»,
посвященном 100-летию образования РБ; Башкирская государственная
филармония, г. Уфа
 Участие зам. директора по УВР ДХШ №1 Мухаметдиновой В.Н. в
жюри городского профессионального конкурса «Педагог года
дополнительного образования – 2019», ГОРОНО г. Стерлитамак


Организация и проведение персональных выставок
преподавателей:

Организация и проведение персональной выставки творческих
работ преподавателя ДХШ №1 Нагаева Р.Р.; городской выставочный зал, г.
Ишимбай.

Организация и проведение персональной выставки членов Союза
художников России, преподавателей ДХШ №1 Литвиненко О.В. и
Литвиненко Е.В.; выставочный зал «Ижад» БГХМ имени Нестерова; г. Уфа

Организация персональной выставки преподавателей ДХШ №1
Мухаметдиновой В.Н. и Мухамедьяровой Г,Т., городской краеведческий
музей

Организация персональной выставки преподавателей ДХШ №1
Курбатова А.В. и Шиканова А.И., городской краеведческий музей
6.

Организация и проведение мастер-классов преподавателями:
Организация и проведение мастер-класса по графике преподавателями
ДХШ №1 Пименовым А.С. и Николаевой А.П. в рамках «Семейного клаба
«Интересный интересный»; городской выставочный зал.
Организация и проведение мастер-класса «Рождественская свеча»
преподавателем ДХШ №1 Хайбуллиной Э.И.; Стерлитамакский филиал
БГХМ имени Нестерова.
7.

8. Организация и проведение выставок творческих работ учащихся
на базе ДХШ №1:
- на тему «В мире сказок»,
- на тему «Цветы России»;
- посвященный Году театра,

- в рамках Республиканского народного праздника «Торатау ЙЫЙЫны»,
- посвященной творчеству М. Карима,
- посвященная «Дню пожилых»,
- посвященной Дню матери,
- на тему «Зимушка-зима»,
- победителей регионального методического конкурса «Песни военных
лет»;
- победителей Республиканских и Всероссийских конкурсов детского
художественного творчества «Крылатые легенды народов Башкортостана»,
презентация Альбома с этими работами, посвященного 100-летию
образования РБ,
- виртуальная выставка, посвященная 75-летию Победы в ВОВ,
- виртуальная выставка «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!»,
посвященная Дню защиты детей,
- виртуальная выставка, посвященная Дню города.
1.

Итоги конкурсных мероприятий для учащихся
за 2019 год

№
п/
п

1

Творческие конкурсные мероприятия (конкурсы,
фестивали, выставки, олимпиады) по уровням

Международные
Международный конкурс творческих работ учащихся
ДХШ, и ХО ДШИ «С чего начинается Родина?», г.
Владимир 2019 г
Международный форум детского творчества
«Экология души» г. Калининград, 2020 г.
VII Международной выставке-конкурсе
Детского художественного творчества
«П.И. Чайковский – глазами детей», 2020 г.
VII международный конкурс иллюстраций «Сказки
народов России и мира глазами детей» (сказки
Султаната Оман); г. Москва, 2020 г.
Открытый международный конкурс изобразительного
творчества «Весеннее настроение»
г. Омск, 2020 г.
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15-ый Международный конкурс живописи и графики
"На своей земле", 2020 г.
Открытый конкурс юных дизайнеров костюма «Стиль
XXII»
с международным участием, 2020 г.
10-й Международный биенале детского рисунка «А.П.
Чехов и герои его произведений», г. Таганрог, 2020 г.
Международный конкурс детского юмористического
рисунка «Котовасия» – 2020, г. Стерлитамак, РБ
ИТОГО:
Всероссийские
Всероссийская Выставка творческих работ детей и
юношества «Спасибо деду за победу!», г. Уфа, СПетербург, 2019 г.
Всероссийская культурно-просветительская акция для
одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных
художников «Уникум», г. С. Петербург, 2019 г.
Всероссийский творческий конкурс «Мои деды ковали
Победу!», г. Киров, 2019 г.
Всероссийский творческий конкурсе «Защитник
Родины моей!», г. Киров, 2019 г.
Всероссийский творческий конкурс «Люблю тебя, мой
край родной!», г. Киров, 2019 г.
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного
творчества детей «Традиции и современность», 2020 г.
I Всероссийский конкурс изобразительного творчества
среди обучающихся ДХШ и ХО ДШИ «КАМАЗ –
гордость России», г. Набережный Челны, Татарстан,
октябрь 2019 г.
Межрегиональный заочный конкурс художественных
работ, посвященный А.А. Дайнеке, г. Курск, 2019 г.
Всероссийский конкурс рисунка «Россия глазами
ребенка» г. Санкт-Петербург, 2020 г.
Всероссийский открытый художественный конкурс
«Юный художник России», г. Москва, 2020 г.
III Всероссийском конкурсе детского художественного
творчества «Помнит мир спасённый», г. Белгород,
2020 г.
ИТОГО:
Республиканские
Открытый Республиканский конкурс – фестиваль
«Легенды седого Урала», посвященный 100-летию
образования РБ, г. Сибай 2019 г.
Межрегиональный конкурс «Акварельная живопись»;
натюрморт «В память о былом»; г. Чебоксары,
Чувашия, 2020 г.
Открытом Республиканском конкурсе детских
рисунков «Героям Отечества, посвящается...»
г. Уфа, 2020 г.
Межрегиональный конкурс детского рисунка «Мосты
дружбы – 2020», г. Октябрьский, 2020 г.
Фестиваль – конкурс на лучшую модель духовнонравственного развития и гражданско-патриотического
воспитания в социокультурном пространстве РБ «За
честь Республики», г. Уфа, 2019 г.
ИТОГО:
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Зональные
Зональный методический конкурс «Песни военных
лет», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной Войне, г. Стерлитамак, 19 ноября 2019
г.
Всего по международному, всероссийскому,
республиканскому и зональному уровням
№
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

117

89

21
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117

118

114
0

299

177

Дата проведения
Наименование мероприятия
10.06-01.11.2019 Организация выставки работ учащихся ДХШ №1 на тему: «Цветы России»; фо
администрации ГО г. Стерлитамак РБ.
23.06.2019
Участие ДХШ №1 во Всероссийском творческом конкурсе «Люблю тебя, мой
край родной!», г. Киров(54 участника)
21.06.2019
Участие ДХШ №1 в Междунородном конкурсе творческих работ (рисунков)
учащихся ДХШ, ХО ДШИ «С чего начинается родина?», г. Владимир
28-29.06.2019
Участие ДХШ №1 в организации и проведении выставки ДПИ в рамках
Республиканского народного праздника «Торатау ЙЫЙЫны», Ишимбайский
район.
01.07.2019
Организация выставки работ учащихся ДХШ №1 (10 шт), посвященный Году
театра; Стерлитамакский Русский драматический театр.
28.08.2019
Участие ДХШ №1 в городской выставке в рамках Ежегодной Августовской
педагогической конференции; СГДК.
06.09.2019
Участие ДХШ №1 во II Городском книжном фестивале «Арт-книго-фест»
организация выставки работ учащихся ДХШ №1, посвященной творчеству М.
Карима; «Городской Арбат» - площадь перед киномеатром «Салават».
14.09.2019
Участие преподавателей ДХШ №1 Зайнутдиновой Р.Р. в Городском фестивале
хлеба: организация и проведение конкурса рисунков учащихся ДХШ №1 на
тему: «Хлеб – всему голова»; «Городской Арбат» - площадь перед кинотеатром
«Салават».
01.10.2019
Дарственная выставка работ учащихся ДХШ №1, посвященная Дню пожилых;
«Дом Втеран».
01.10.2019
Участие ДХШ №1 во «Всероссийском фестивале юных художников «Уникум»
рамках всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей
г. Санкт-Петербург.
01.10.2019
Участие ДХШ №1 во Всероссийской выставке творческих работ детей и
юношества «Спасибо деду за победу!»; г. Уфа; г. Санкт-Петербург.
01.10.2019
Участие ДХШ №1 в Фестивале – конкурсе на лучшую модель духовнонравственного развития и гражданско-патриотического воспитания в
социокультурном пространстве РБ «За честь Республики»; г. Уфа.
15.10.2019
Участие ДХШ №1 в открытом Республиканском конкурсе-фестивале «Легенды
Седого Урала»; г. Сибай.
21.10.2019
Участие ДХШ №1 в I Всероссийском конкурсе изобразительного творчества
среди обучающихся ДХШ и ХО ДШИ «Камаз – гордость России!»; Набередны
челны, Татарстан.
22.10.2019
Организация и проведение выставки работ учащихся ДХШ №1, посвященный
100 летию образования Республики Башкортостан; ЦБС.
03.11.2019
Участие ДХШ №1 в Международной акции «Ночь искусств»: организация
выставки работ победителей Всероссийского конкурса детского
художественного творчества «Крылатые легенды народов Башкортостака»
(преподаватель Хайрулов Р.Ф.); презентация выставки (преподаватель
Хайбуллина Э.И.); филиал №3 ЦБС г. Стерлиматака (информационнокультурный центр «Мастерская искусств».
19.11.2019
Организация и проведение очного и зоачного туров Зонального методического
конкурса детского художественного творчества «Песни военных лет»,
посвященный 75-летию Победы в ВОВ; ДХШ №1, г. Стерлитамак.
27.11.2019
Организация выставки работ учащихся ДХШ №1, посвященной Дню матери,
ЦБС г. Стерлитамак.
29.11.2019
Организация и проведение выставки работ-победителей Республиканских и

20.

01.12.2019

21.

16.12.2019

22.

Декабрь 2019 г.

23.

15 января 2020
г.

24.

25-26 января
2020 г.

25.

31 января 2020
г.

26.

31 января 2020
г.
30 января 2020
г.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

7 февраля 2020
г.
12 февраля 2020
г.
15 февраля 2020
г.
14 февраля 2020
г.
15 февраля 2020
г.
19 февраля 2020
г.

36.

20 февраля 2020
г.
25 февраля 2020
г.
01 марта 2020 г.

37.

10 марта 2020 г.

38.

13 марта 2020 г.

39.

13 марта 2020 г.

40.

13 марта 2020 г.

41.

13 марта 2020 г.

35.

Всероссийских конкурсов детского хедожественного творчества «Крылатые
легенды народов Башкортостана», презентация Альбома с Этими работами,
посвященного 100-летию образования РБ городской выставочный зал.
Организация и проведение выставки живописных и графических работ учащих
ДХШ №1 на тему «Зимушка-зима», фойе администрации ГО г. Стерлитамак РБ
Участие ДХШ №1 в 15 Международном конкурсе живописи и графики «На
своей земле», г. Смолевачи, Беларусь.
Участие зам. директора по УВР ДХШ №1 Мухаметдиновой В.Н. в жюри
городского профессионального конкурса «Педагог года дополнительного
образования – 2019», ГОРОНО г. Стерлитамак
Участие ДХШ № 1в III Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного
творчества детей «Традиции и современность», г. Тамбов, ДХШ №2
прикладного и декоративного искусства им. В.Д. Поленова.
Участие ДХШ №1 в Республиканском фестивале-марафоне «Салют Победы»
(организация выставки работ – победителей регионального методического
конкурса «Песни военных лет»); СГДК
Участие ДХШ №1 в VII Международной выставке-конкурсе детского
художественного творчества «П.И. Чайковский – глазами детей» посвященный
180-летию со дня рождения композитора; г. Воткинск, Удмуртия
Участие ДХШ №1 в III Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного
творчества детей «Традиции и современность», г. Тамбов
Участие ДХШ №1 в жюри открытого городского конкурса детского
художественного творчества «Волшебство вдохновения», посвяшенный 75летию Победы в ВОВ; Стерлитамакский филиал БГХМ им. М. Нестерова
Организация выставки изобразительного искусства, посвященной Ежегодному
Активу работников культуры г. Стерлитамака; СГДК.
Участие ДХШ №1 во II Межрегиональном конкурсе-выставке детского
изобразительного искусства «Мосты дружбы – 2020», г. Октябрьский
Участие ДХШ №1 во Всероссийском открытом художественном конкурсе
«Юный художник России», г. Москва.
Участие ДХШ №1 во Всероссийском конкурсе рисунка «Россия глазами
ребенка»; г. Санкт-Петербург
Участие в Межрегиональном конкурсе «Акварельная живопись»; тема:
«Натюрморт «В память о былом»; г. Чебоксары, Чувашия.
Организация выставки работ- победителей Регионального методического
конкурса «Песни военных лет», посвященный дню защитника отечества и 75летию Победы в ВОВ; здание Администрации ГО г. Стерлитамак РБ
Участие ДХШ №1 в III Всероссийском конкурсе детского художественного
творчества «Помнит мир спасённый», г. Белгород
Участие ДХШ №1 в VII Международном конкурсе иллюстраций «Сказки
народов России и мира глазами детей» (сказки Султаната Оман); г. Москва
Участие ДХШ №1 в Городском мероприятии «Праздник Весны», посвящённог
Международному Дню кошек, в поддержку Благотворительного фонда « ЗОО
Планета» (организация и проведение выставки работ на тему: «Рисуем кошек»
площадь перед ТЦ «Сити-молл»
Участие ДХШ №1 в XXII Международном конкурсе детского творчества
«Экология души»; г. Калининград
Участие ДХШ №1 в Открытом Международном конкурсе изобразительного
творчества «Весеннее настроение», г. Омск
Участие ДХШ №1 в Открытом Международном конкурсе юных дизайнеров
костюма «Стиль XXII»; г.Омск
Участие ДХШ №1 в X Международном биеннале детского рисунка «А.П. Чехо
и герои его произведений», г. Таганрог
Участие ДХШ №1 в Открытом Республиканском конкурсе детских рисунков
«Героям Отечества посвящается…» , г. Уфа

Участие обучающихся в выставках разного уровня

