3

file_0.jpg


file_1.wmf


Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
423600, РТ, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9
Телефон: 8 (85557) 7-86-00
http://elabuga.com
elmuseum@mail.ru
file_2.wmf
 



3


Министерство культуры Республики Татарстан
Общественная палата Республики Татарстан
Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник



IX Республиканский ежегодный конкурс юного художника 
«Я рисую как Шишкин» 
на тему «Все краски леса»
Посвящается Году охраны окружающей среды

Положение о проведении


Лес – величайшее творение природы, краса и гордость нашей планеты, исконное богатство России. Испокон веков в нашей стране было принято с детских лет воспитывать любовь к лесу и заботливое отношение к лесным богатствам. Лес был и остается верным другом и защитником человека.
Зеленый исполин был воспет в народных былинах и сказках, писатели и поэты посвящали ему свои творения, он служил источником вдохновения для композиторов и художников. Величие и богатство русской природы, могучий покой русских лесов нашли свое отражение в творчестве А.К.Саврасова, Ф.А.Васильева, И.И.Левитана, А.И.Куинджи и, конечно, «певца русского леса» Ивана Ивановича Шишкина.
И.И.Шишкин первым в русской живописи передал в своих многочисленных этюдах и картинах образ величественного леса. «Нет ничего прекраснее лесов. Лес – это жизнь. Люди должны помнить об этом», – говорил знаменитый пейзажист. Шишкин писал природу, живущую по своим естественным законам, не искаженную деятельностью человека. В наше время, отмеченное экологическими проблемами, картины вдохновенного певца родной природы воспринимаются особенно ярко, с долей ностальгического восторга перед прекрасным, но исчезающим миром заповедной природы. Бережное отношение к лесу и природе еще не стало нормой поведения и приоритетом в деятельности людей. Откровенно признано, что проблемы сохранения окружающей среды в стране обостряются. 
Не случайно 2013 год объявлен в России Годом охраны окружающей среды. Свою ответственность перед природой должен осознавать каждый, так как защита окружающей среды – это благополучие и здоровье людей. Сегодня только от нас зависит, что мы оставим своим будущим поколениям: мертвую бездушную пустыню или живую планету, согретую дыханием лесов. Пока жив лес, жив человек, жив народ.
Теме леса посвящает Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник IX Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин».
Лес – исконное богатство России, источник жизни и источник вдохновения!


1. Общие положения
IX Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин» на тему «Все краски леса» проводится в целях увековечения памяти И.И.Шишкина, воспитания у детей ответственного отношения к лесным богатствам и повышения экологической культуры.

Задачи конкурса
Развитие эстетического восприятия природы через художественные образы.
Привлечение детей к проблеме охраны лесов и сохранения природных ресурсов.
Формирование экологической и нравственной культуры подрастающего поколения.
Воспитание патриотизма и любви к природе родного края.
Поиск одаренных и талантливых детей и подростков и поддержка их в процессе творческого становления.


2. Учредители и организаторы конкурса
2.1. Учредителями IX Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин» на тему «Все краски леса» являются Министерство культуры Республики Татарстан и Общественная палата Республики Татарстан.
2.2. Организует и проводит конкурс Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.


3. Содержание конкурса
3.1. Авторы должны представить на конкурс творческие произведения о лесе и его обитателях.
3.2. Отразить в своих работах, что лес является не только источником материального благополучия людей, но и частью их нравственно-исторической среды, под воздействием которой формируются культура и обычаи народа.
3.3. В своих рисунках авторы должны показать разнообразие красок и оттенков лесных пейзажей.
3.4. Могут быть изображены глухие уголки родной земли, где зарождались древние былины и сказки.


4. Участники конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских художественных школ и школ искусств Республики Татарстан.
4.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
Первая возрастная категория: 8 - 10 лет;
Вторая возрастная категория: 11 - 13 лет;
Третья возрастная категория: 14 - 16 лет. 

5. Требования к работам
5.1. На конкурс от одного автора принимается один рисунок. Рисунки присылаются без оформления в паспарту, желательно размером формата А 3 (297х420). Коллективные работы не принимаются. Каждая работа на оборотной стороне должна сопровождаться следующими сведениями:
– фамилия, имя, отчество (полностью);
– возраст автора (полное количество лет);
– дата рождения;
– почтовый индекс, домашний адрес;
– контактный телефон с кодом города (домашний и сотовый);
– название рисунка;
– школа, фамилия, имя, отчество преподавателя.
5.2. Для учебных заведений необходимо подготовить общий список представленных на конкурс работ с полным указанием названия учебного заведения, почтового адреса и телефона школы, за подписью директора по следующей форме:
1. порядковый номер;
2. фамилия, имя, отчество участника;
3. возраст (полных лет);
4. название работы;
5. фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью);
6. фамилия, имя, отчество и телефон ответственного исполнителя.
При несоблюдении условий конкурса, присланные рисунки не рассматриваются.


6. Порядок и сроки проведения конкурса
6.1. Работы на конкурс принимаются до 1 апреля 2013 года по адресу:
423600 г. Елабуга ул. Набережная, 12, Дом-музей И.И.Шишкина
контактный телефон 8(8557) 7-53-02
6.2. Работы участников конкурса оцениваются жюри по 10 бальной системе, в каждой возрастной категории, независимо от года обучения.
6.3. Победители конкурса будут отмечены дипломами и денежными премиями в каждой возрастной категории:
1 место – 5 тысяч рублей;
2 место – 3 тысячи рублей;
3 место – 2 тысячи рублей.
Предусмотрено вручение Гран-при от организатора конкурса.
6.4. Итоги конкурса будут подведены до 15 апреля 2013 года. Результаты работы жюри, а также рисунки победителей будут размещены на сайте Елабужского государственного музея-заповедника HYPERLINK "http://www.elabuga.com/" www.elabuga.com
6.5. Победители будут персонально приглашены на торжественное вручение дипломов и премий в Елабужский государственный музей-заповедник.
Дипломы и денежные премии вручаются лично победителю при наличии следующих документов (подлинники и копии с них) не ранее установленного дня проведения церемонии награждения: 
1. свидетельство о рождении (детям до 14 лет), паспорт (детям с 14 лет);
2. ИНН;
3. страховое пенсионное свидетельство;
4. справка с места жительства с адресом прописки (для участников не получивших паспорт).
6.6. После проведения конкурса работы не возвращаются и не рецензируются. Все рисунки поступают на хранение в Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и могут быть использованы для выставок и публикаций в печати без предварительного согласия их авторов.
6.7. Школы награждаются дипломами за участие в конкурсе, а педагоги призёров получают благодарственные письма. 
6.8. Рассылка дипломов и благодарственных писем адресатам положением конкурса не предусмотрена.


7. Критерии оценки
Соответствие теме конкурса.
Соответствие выбранному жанру.
Актуальность темы.
Использование местного материала.
Общая и композиционная грамотность.
Эстетика и актуальность в оформлении.
Оригинальность и художественная выразительность сюжета.
Максимальная оценка по каждому критерию – до 10 баллов.

