
 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«BabySkills» по компетенции 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ» 

ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ  

(3-4 классы) 

 

 

 

 

 
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Форма участия в конкурсе 

2. Общее время на выполнение задания 

3. Задание для конкурса 

4. Модули задания и необходимое время 

5. Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс 

2. Общее время на выполнение задания: 40 мин. 

3. Задание для конкурса 

Конкурсное задание представляет собой профессиональную пробу в 

сфере традиционной художественной росписи по дереву, и предоставляет 

возможность для ранней профориентации детей, а также создает 

практикоориентированные условия для их раннего профессионального 

самоопределения. 

Выполнение задания предполагает создание композиции на деревянном 

панно в стиле «городецкая роспись», в ходе работы над которым, участнику 

необходимо уметь подготавливать материалы и инструменты, составлять 

композицию, осуществлять художественную роспись деревянного изделия. 

Конкурсное задание разработано на основе таких начальных навыков 

художественного кистевого письма как: определение этапов выполнения 

городецкой росписи, ее элементов и цветового решения в зависимости от 

планируемой композиции; создание композиции с соблюдением приемов и 

способов городецкой росписи; выполнение росписи на деревянном изделии. 

Таким образом, конкурс включает в себя выполнение композиции на 

деревянном панно в стиле «городецкая роспись».  

Оценка производится в отношении демонстрации модулей КЗ. 

 

4. Модули задания и необходимое время 

Наименование модуля Соревновательный 

день 

Время на задание 

А Выполнение композиции 

на деревянном панно в 

стиле «городецкая 

роспись» 

С1 Создание 

композиции – 40 

минут 

 

 



Модуль А. Выполнение композиции на деревянном панно в стиле 

«городецкая роспись» 

Цель: продемонстрировать умения и навыки кистевого 

художественного письма по дереву в стиле «городецкая роспись». 

Описание объекта: выполненная композиция на деревянном панно в 

стиле «городецкая роспись». 

Лимит времени на выполнение задания: 40 минут. 

Задание: 

1. Определить этапы выполнения городецкой росписи; 

2. Отобрать элементы городецкой росписи для композиции;  

3. Определить обязательный элемент; 

4. Определить пропорции элементов росписи и наметить композицию; 

5. Выбрать цветовое решение в зависимости от планируемой композиции; 

6. Подобрать материалы в зависимости от цветовой гаммы композиции; 

7. Выполнить композицию в стиле «городецкая роспись».  

Примечание: деревянное панно должно иметь круглую форму. На 

деревянной заготовке запрещается заранее наносить любые разметки и 

элементы росписи.  

Рекомендуемые элементы для составления композиции: 

- Купавка 

- Розан 

- Ромашка 

- Городецкая роза 

- Листики. 

Обязательный элемент: 

Птица (по выбору):  

- фазан 

- павлин 

- петух 



 Выполнение участником конкурсного задания должно происходить во 

время видеосъемки. Объектив видеокамеры должен быть всегда направлен на 

участника и его рабочее место. В начале видеосъемки необходимо в течение 

нескольких секунд зафиксировать крупным планом рабочее место, материалы 

и инструменты, а также поверхность деревянной заготовки. Съемка процесса 

выполнения росписи должна быть осуществлена достаточно крупным планом 

с четким и качественным изображением. Выполненная композиция должна 

быть сфотографирована и отправлена вместе с видеороликом и другими 

фотографиями на указанную почту в Положении. 

5. Критерии оценки. 

 

Критерий Баллы 

Судейские 

оценки 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

А Выполнение 

композиции на 

деревянном панно в 

стиле «городецкая 

роспись» 

9 15 24 

 


