Конкурс детского рисунка

Счастье в моих глазах
Положение о конкурсе детских рисунков.
Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения.
1. Организатор конкурса:
Государственное учреждение культуры «Музей-усадьба
«Пружанский палацик»
2. Партнёры:
– Брестское областное отделение Союза художников Беларуси;
– Дмитрий Михайлович Шульман (исполнительный директор ООО
"Интегра Менеджмент" (РФ)).
3.




Основные цели и задачи Конкурса:
содействие развитию детского художественного творчества;
выявление одаренных детей;
создание Интернет-галереи лучших работ, присланных на конкурс.

4. Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются дети 6-17 лет. Каждый ребенок
имеет право на участие в Конкурсе.




К участию в конкурсе приглашаются жители Пружанского
района: воспитанники учреждений основного и дополнительного
образования, специализированных учреждений, частные лица.
Участники – дети трех возрастных категорий:
o I - 6-9 лет,
o II - 10 - 13 лет,
o III -14-17 лет.

От авторов принимаются работы, выполненные в техниках живопись
и графика.
5. Требования к работам:
 художественные работы должны иметь формат А3 (297х420мм)
или А4 (210х297мм) без оформления (без деревянных и
пластмассовых рамок, без стекла и ламинирования);
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 работы не рецензируются, по завершении конкурса не
возвращаются и остаются в распоряжении организаторов;
 за авторство работ ответственность несет лицо, приславшее работу
на конкурс;
 работы могут быть выполнены:
– в технике живописи и графики;
– различными художественными материалами: краски (акварель,
гуашь, акрил, масляные), мелки (пастельные, восковые),
карандаши (простой, цветные), уголь, сангина, перо, маркеры
цветные и чёрные, гелевые ручки, масляная пастель и т.д.;
– можно использовать смешанные техники работы.
Примечание: нет ограничений по жанрам и направлениям
художественных работ. Один участник может подать не более
3 (трёх) работ.
ВСЕ работы должны сопровождаться «Паспортом работы»:
Каждая работа сопровождается паспортом. Паспорт должен быть
разборчиво написан печатными буквами или заполнен бланк паспорта,
прилагаемый ниже в печатном виде, и наклеен с обратной стороны
рисунка. (Паспорт можно также скачать отдельно на сайте музея)
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Паспорт работы
Фамилия, Имя автора
Название работы
Возраст автора (полных
лет)
Название образовательного
учреждения
Название изостудии,
кружка и т.п. (если есть),
Ф.И.О. руководителя
Техника исполнения
Творческий замысел автора
Телефон домашний (+моб.)
для контактов
Домашний адрес
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6. Сроки и темы проведения конкурса
Конкурс детского рисунка «Счастье в моих глазах» проводится с 20
января 2018 г. по 1 июня 2018 г.
Работы выполняются в свободной форме на свободную тему в общей
номинации «Моя родина» (Это могут быть: моя улица, деревня,
город, лес, река, озеро, цветы, мои любимые места, мои дорогие друзья
(питомцы), семья, школа и т.д.).
Приём работ на конкурс осуществляется до 20 мая 2018 г.
7. Критерии оценки:
- идея, замысел рисунка;
- оригинальность сюжета;
- качество исполнения, художественный уровень.
8. Подведение итогов, награждение:
– все работы будут выставлены в созданной Интернет-галерее на
сайте музея;
– лучшие работы будут выставлены в музее;
– все участники получат Сертификаты конкурса;
– три лучших рисунка в трех возрастных категориях станут
победителями конкурса по оценкам жюри. Победителям вручат
дипломы и поощрительные подарки;
– будет определен обладатель специального приза (Гран-при) за
самый оригинальный рисунок.
9. Жюри:
Состав жюри определен из 8 человек (4 школьника и 4 взрослых),
среди которых:
– Шульман Д.М. – кандидат экономических наук, член
Попечительского совета Санкт-Петербургского экономического
университета;
– Шунейко Е.Ф. – художник, профессор кафедры истории и теории
искусств Белорусской Государственной Академии Искусств,
кандидат искусствоведения.
– Рябов П.А. – председатель Брестской областной организации
Белорусского союза художников.
– Зелевич Ю.С. – директор ГУК «Музей-усадьба Пружанский
палацик».
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10.

Этапы проведения конкурса:

1-ый этап:
Осуществляется отбор работ для выставки. Работы принимаются
непосредственно в Музее-усадьбе «Пружанскі палацык» или по почте на
адрес музея: ул. Советская, 50, г. Пружаны, 225133, Брестская область,
с пометкой «Конкурс».
2-ой этап:
Работа жюри, определение победителей с 20.05 по 31.05.2018 г.
Объявление результатов и награждение – 1 июня 2018 г., на празднике
ко Дню защиты детей в г. Пружаны.
11. Авторские права:
 Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных
неимущественных и исключительных авторских прав на
работы, присланные на конкурс. Участники Конкурса несут
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
 Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым
подтверждает своё авторство и согласие с условиями и
регламентом конкурса.
 Оргкомитет оставляет за собой право публикации работ в
материалах, сопутствующих проекту без выплаты авторского
гонорара.
 Работы
участников
могут
быть
представлены
на
информационных
сайтах
в
малых
форматах
для
некоммерческого использования с указанием авторства.
 Организаторы гарантируют участникам соблюдение авторских
прав.

Подробная информация на сайте www.museum.pruzhany.by
Дополнительные вопросы можно задать по телефонам:
2-18-96 и +375333711342(МТС)
или по электронному адресу: museum@pruzhany.by
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