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Ассоциация малых туристских городов
Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник



Положение о проведении
конкурса детского рисунка
«Маленький город глазами детей-местных жителей»

Ассоциация малых туристских городов была создана в 2007 году. Её цель — создание и продвижение конкурентоспособного туристского продукта, а также представление интересов малых туристских городов на уровне федеральной власти.
На сегодняшний день в Ассоциацию малых туристских городов  входят 13 городов России: Азов, Боровск, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур, Мышкин, Соликамск (кандидат), Суздаль, Таруса, Тобольск, Углич.
Отличительной особенностью купеческой Елабуги, входящей в состав Ассоциации, является великолепно сохранившийся архитектурный облик исторической части с уникальным ансамблем купеческого города, включающим 184 объекта культурного наследия — памятники архитектуры, истории и культуры.
С 1 апреля 2019 года Ассоциация малых туристских городов (далее — АМТГ) объявляет о начале реализации детского проекта «Маленький город глазами детей-местных жителей».
В рамках проекта в каждом городе-члене АМТГ проводится Конкурс детского рисунка, по итогам которого планируется изготовление фирменного подарка АМТГ — набора сувенирных открыток с видами городов Ассоциации, выполненных по детским эскизам. Сувенирные открытки будут использоваться для выставок и презентаций Ассоциации малых туристских городов, часть тиража будет передана городам-членам АМТГ.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса детского рисунка «Маленький город глазами детей-местных жителей» (далее — Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей и молодых семей, а также возрождения интереса к историко-культурному наследию и формирования чувства патриотизма и нового взгляда на свой город.
1.3. Учредителем Конкурса является Ассоциация малых туристских городов.
1.4. В Елабуге Конкурс организует и проводит Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.


2. Содержание Конкурса
Авторы в своих работах должны:
– раскрыть своё представление о патриотизме как любви к своей малой родине;
– изобразить своё любимое место в городе, куда бы они хотели пригласить своих сверстников. Место должно быть выбрано из местных достопримечательностей или знаковых мест города;
– написать 3–4 предложения к рисунку: что это за место и чем оно интересно (почему ребёнок хочет именно в это место пригласить гостей).

3. Участники Конкурса
3.1. К участию приглашаются дети города Елабуга в возрасте от 4 до 10 лет.
3.2. Конкурс проводится по трём возрастным категориям:
– первая возрастная категория (4–5 лет);
– вторая возрастная категория (6–7 лет);
– третья возрастная категория (8–10 лет).

4. Требования к работам
4.1. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы.
4.2. Рисунки присылаются без оформления в паспарту, размер формата не менее А4. Коллективные работы не принимаются. 
4.3. На обратной стороне рисунка ребёнок должен написать 3–4 предложения: что это за место и чем оно интересно (почему ребёнок хочет туда пригласить гостей).
4.4.Каждая работа на оборотной стороне должна сопровождаться следующими сведениями:
– фамилия, имя, отчество автора (полностью);
– возраст автора (полное количество лет);
– название рисунка;
– дата рождения (полностью);
– контактный телефон (сотовый);
– школа (детский сад), фамилия, имя, отчество родителя или педагога;
– электронный адрес.

5. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1. Работы принимаются до 20 мая 2019 года по адресу: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Набережная, 12, Дом-музей И.И. Шишкина; контактный телефон 8 (85557) 7-53-02; e-mail: elshishkin@mail.ru
5.2. Работы участников оцениваются жюри, которое выбирает одну лучшую работу для изготовления фирменного подарка АМТГ (набора сувенирных открыток с видами городов Ассоциации, выполненных по детским эскизам), и присуждает три призовых места в каждой возрастной категории.
5.3. Победители будут отмечены дипломами и подарками в каждой возрастной категории.
5.4. Дополнительно в год 30-летнего юбилея Елабужского государственного музея-заповедника жюри может выбрать работы для награждения дипломами и памятными подарками за оригинальность композиционного и образного мышления.
5.5. Итоги Конкурса будут подведены до 25 мая 2019 г. Результаты работы жюри и рисунки победителей будут размещены на сайте Елабужского государственного музея-заповедника www.elabuga.com
5.6. Победители будут персонально приглашены на торжественную церемонию награждения 1 июня 2019 г., в Международный день защиты детей. Награждение пройдёт в рамках проведения проекта «Читаем классику» на территории Библиотеки Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника (г. Елабуга, ул. Казанская, 59). 
5.7. После завершения Конкурса работы не возвращаются и не рецензируются. Все рисунки поступают на хранение в фонды Елабужского государственного музея-заповедника и могут быть использованы для оформления выставок и публикации в печати без предварительного согласия их авторов.
5.8. Все участники Конкурса получают именные сертификаты.

6. Критерии оценки
6.1. Соответствие содержания работы теме Конкурса.
6.2. Художественное мастерство: техника и качество исполнения работы, соответствие творческого уровня возрасту автора.
6.3. Оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания.

