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XIII Республиканский конкурс юного художника 
«Я рисую как Шишкин» 
на тему «Как прекрасен этот мир!»

Посвящается 185-летию со дня рождения И. И. Шишкина


Положение о проведении



В 2017 году исполняется 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина — великого российского художника-пейзажиста. В своих работах он воспел природу нашей страны, показал её красоту и своеобразие. Благодаря творчеству Шишкина весь мир увидел мощь российских дремучих и роскошных лесов, необозримые просторы золотых полей, раздолье речных просторов и тихую прелесть скромных трав и цветов. Разные уголки нашей Родины нашли своё отражение в живописных и графических произведениях И.И. Шишкина. 
Иван Иванович Шишкин родился в Елабуге, именно здесь начал рисовать, с детства проявляя незаурядные способности, сюда неоднократно приезжал он и в годы зрелого творчества, черпая вдохновение в прикамских лесах и просторах.
Много ездил Иван Иванович по России, бывал и за её пределами, но работа в окрестностях родной ему Елабуги была для него одной из самых плодотворных. Лучшие полотна посвятил Шишкин своей малой родине: «Рожь», «Корабельная роща», «Лесные дали», «Святой ключ близ Елабуги», «Утро в сосновом лесу», «Кама близ Елабуги»…
Шишкин был хорошим педагогом, воспитателем новых поколений художников. Человек невероятного таланта, прошедший замечательную школу, он и сам был основателем целой школы отечественной пейзажной живописи.
Все, что связано с его именем, бережно сохраняется, изучается и пропагандируется. И в год 185-летнего юбилея Шишкина мы вновь обращаемся к наследию художника, его любви к родной природе. «Как прекрасен этот мир!» — пусть эти слова служат девизом ваших творческих работ.
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении XIII Реcпубликанского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин» (далее — Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и призёров.
1.2. Конкурс проводится в целях увековечения памяти И.И. Шишкина в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 185-летию со дня рождения художника.
1.3. Учредителями мероприятия являются Министерство культуры Республики Татарстан и Общественная палата Республики Татарстан.
1.4. Организует и проводит Конкурс Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.


2. Задачи конкурса

1) Выявление одарённых, талантливых юных художников; поддержка их в процессе творческого становления;
2) Развитие творческих способностей подрастающего поколения, их фантазии и воображения;
3) Воспитание на примере творчества И.И. Шишкина чувства патриотизма, любви и гордости к своей малой родине;
4) Формирование интереса к истории своего города, края, национальной культуре и традициям региона.


3. Содержание конкурса

Авторы в своих работах должны:
– раскрыть понятие любви к своей малой родине;
– отразить особенности её культуры и красоты природы своего края;
– показать красоту и величие природы родного края.


4. Участники конкурса

4.1. К участию приглашаются учащиеся детских художественных школ, студий и школ искусств Республики Татарстан.
4.2. Конкурс проводится по трём 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, размер формата — А3 (297 х 420). Коллективные работы не принимаются. Каждая работа на оборотной стороне должна сопровождаться следующими сведениями:
– фамилия, имя, отчество автора (полностью);
– возраст автора (полное количество лет);
– название рисунка;
– дата рождения (полностью);
– почтовый индекс, домашний адрес;
– контактный телефон с кодом города (сотовый);
– школа, фамилия, имя, отчество преподавателя.
5.2. Для учебных заведений необходимо подготовить общий список представленных на конкурс работ с полным указанием названия, почтового адреса и телефона учебного заведения, 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.


6. Порядок и сроки проведения конкурса

6.1. Работы на Конкурс принимаются до 10 апреля 2017 года по адресу: 423600, г. Елабуга, ул. Набережная, 12, Дом-музей И.И. Шишкина; контактный телефон 8(85557) 7-53-02.
6.2. Работы участников Конкурса оцениваются жюри, которое присуждает три призовых места в каждой возрастной категории.
6.3. Победители будут отмечены дипломами и денежными премиями в каждой возрастной категории:
1 место – 5 тыс. руб.,
2 место – 3 тыс. руб.,
3 место – 2 тыс. руб.,
а также гран-при в размере 10 тыс. руб. от организатора (Елабужского государственного музея-заповедника) и специальным призом от Общественной палаты Республики Татарстан. Авторы десяти лучших работ получат дипломы и будут награждены поездкой в один из ведущих музейных центров России.
6.4. Итоги Конкурса будут подведены до 15 апреля 2017 г. Результаты работы жюри, а также рисунки победителей будут размещены на сайте Елабужского государственного музея-заповедника www.elabuga.com.
6.5. Победители будут персонально приглашены на торжественную церемонию награждения в Елабужский государственный музей-заповедник.
6.6. 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).
6.7. После завершения 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 оформления выставок и публикации в печати без предварительного согласия их авторов.
6.8. Все участники конкурса получают именные сертификаты.
6.9. Рассылка сертификатов адресатам положением конкурса не предусмот-рена.


7. Критерии оценки

7.1. Соответствие теме конкурса.
7.2. Соответствующие возрасту знания, умения и навыки работы с художественными материалами в разнообразных формах выражения.
7.3. Владение художественно-образным языком изобразительного искусства.
7.4. Развитое самостоятельное композиционное и образное мышление.

