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



X Республиканский ежегодный конкурс юного художника 
«Я рисую как Шишкин» 
на тему «Елабуга. Взгляд в глубь веков»
Посвящается 25-летию Елабужского государственного музея-заповедника

Положение о проведении


Елабуга – необычный город, сыгравший огромную роль в истории России, много содействовавший росту её экономического благосостояния. Наследница традиций Великих Болгар, Елабуга и поныне вызывает огромный исследовательский интерес, обусловленный сосредоточением здесь не только остатков древних культур, но и в не меньшей степени тем, что является на сегодняшний день одним из немногих городов Прикамья, сохраняющих своё старинное величие.
Елабуга овеяна вековыми легендами и преданиями. Город богат своими культурными традициями, историческими памятниками, находящимися на стыке древних цивилизаций.
Легенды и предания занимают значительное место в осознании глубины истории родного края. Они отражают жизнь народа, его историю, культуру, быт, нравы, обычаи. В них выражены мечта, надежда и вера в светлое будущее, идеалы народа.
Исторические памятники Елабужской земли – живые свидетели минувших эпох – определяют связь с прошлым, дают возможность увидеть корни, породившие современность, и наметить перспективы на будущее.
2014 год объявлен Годом культуры в России и в Республике Татарстан. Символично, что в этом же году Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник отмечает свой 25-летний юбилей.
Одна из основных задач музея-заповедника – сохранение исторического наследия предков и передача его новым поколениям, поэтому X Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин» посвящается теме величия исторического наследия Елабуги.
Тема конкурса направлена на развитие у молодого поколения любви к мифологической культуре своего народа, т.к. мифологическая культура, являясь формой общественного сознания, активно воздействует на эмоциональный мир и духовное развитие человека.


1. Общие положения
X Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин» на тему «Елабуга. Взгляд в глубь веков» проводится в целях увековечения памяти И.И.Шишкина, в целях привлечения детей к историческому прошлому родной земли, воспитания у юношества уважительного отношения к древним корням своего народа.

Задачи конкурса
Развитие исторического, культурного и духовного восприятия своего края через художественные образы.
Формирование художественной и эстетической культуры подрастающего поколения.
Воспитание патриотизма и уважения к культурным традициям родного края.
Поиск одарённых, талантливых детей и подростков, поддержка их в процессе творческого становления.


2. Учредители и организаторы конкурса
2.1. Учредителями X Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин» на тему «Елабуга. Взгляд в глубь веков» 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 отразить в своих работах сохранившиеся в легендах и преданиях Елабуги отзвуки знаменательных событий, великие имена, историю создания культовых сооружений и городских построек, версии названия города, а также таинственные факты из его истории.
3.2. Легенды и предания о Елабуге размещены на сайте Елабужского государственного музея-заповедника http://www.elabuga.com/kraev/_legends.html


4. Участники конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских художественных школ 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, 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.


6. Порядок и сроки проведения конкурса
6.1. Работы на конкурс принимаются до 10 марта 2014 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.
Гран-при в размере 10 тысяч рублей от организатора конкурса Елабужского государственного музея-заповедника.
6.4. Впервые победители конкурса будут награждены дополнительным призом от Министерства культуры Республики Татарстан – поездкой в Третьяковскую галерею (Москва) в дни весенних каникул 26-28 марта 2014 г.
6.5. Итоги конкурса будут подведены до 14 марта 2014 года. Результаты работы жюри, а также рисунки победителей будут размещены на сайте Елабужского государственного музея-заповедника HYPERLINK "http://www.elabuga.com/" www.elabuga.com
6.6. Победители будут персонально приглашены на торжественное вручение дипломов и премий, которое состоится в Доме-музее И.И.Шишкина 25 марта в 14.00.
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 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.
6.8. Все участники конкурса получают именные сертификаты. 
6.9. Рассылка сертификатов адресатам положением конкурса не предусмотрена.


7. Критерии оценки
7.1. Соответствие теме конкурса.
7.2. Соответствие выбранному жанру.
7.3. Актуальность темы.
7.4. Общая и композиционная грамотность.
7.5. Эстетика и актуальность в оформлении.
7.6. Оригинальность и художественная выразительность сюжета.
Максимальная оценка по каждому критерию – до 10 баллов.

