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



XII Республиканский конкурс юного художника 
«Я рисую как Шишкин» 
на тему «Мир — в капле воды»

Посвящается Году водоохранных зон в Республике Татарстан


Положение о проведении


2016 год объявлен в Республике Татарстане Годом водоохранных зон (Указ Президента Республики Татарстан от 4 декабря 2015 г. №1162).
Богатство Татарстана — его родниковые «хрустальные воды», глубокие озёра и быстрые реки. Это неоценимый дар природы, который можно сохранять, только опираясь на вековой опыт народа и опыт человечества, чтобы не прервалась связь поколений и продолжалась жизнь на планете.
Богатое и разнообразное культурно-историческое наследие Татарстана находится в удивительной гармонии с природным окружением. Водные богатства оказали значительное влияние на историю края, материальную и духовную культуру его жителей и стали источником вдохновения для поэтов и художников. Вода издавна почиталась в народе, ценилась как источник жизни, плодородия и благополучия. С ней связывали народные обряды, обычаи и ритуалы. Поколения людей поддерживали веру в очищающую силу воды.
У каждого человека есть своя, дорогая сердцу река. Для Ивана Шишкина это была Кама. Художник любил Каму и изображал её неоднократно: «Речка Кама близ Елабуги» (1877), «Кама» (1882), «На Каме близ Елабуги» (1885), «Кама близ Елабуги» (1895). Для художника любимым было сочетание воды и хвойного леса.
Теме воды посвящает Елабужский государственный музей-заповедник XII Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин».



1. Общие положения
XII Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин» проводится в целях увековечения памяти И.И.Шишкина. Тема «Мир — в капле воды» призвана привлечь внимание детей к воде не только, как источнику вдохновения, но и как источнику жизни, плодородия и благополучия; а также воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к водным богатствам.

Задачи конкурса
Развитие творческих способностей подрастающего поколения, их фантазии и воображения.
Поиск одарённых, талантливых детей и подростков; поддержка их в процессе творческого становления.
Художественная интерпретация воды как бесценного ресурса.
Воспитание ответственности за сохранение водного природного ресурса.


2. Учредители и организаторы конкурса
2.1. Учредителями XII Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин» на тему «Мир — в капле воды» 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 в своих работах водоемы родного края, показать их красоту и уникальность, а также влияние на историю края; отразить личные впечатления от знакомства с какими-либо водными объектами республики.
3.2. Работы могут быть выполнены по произведениям известных поэтов, писателей, художников, воспевающих красоту водных просторов Татарстана.


4. Участники конкурса
4.1. К участию в конкурсе 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, 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);
– название рисунка;
– дата рождения (полностью);
– почтовый индекс, домашний адрес;
– контактный телефон с кодом города (домашний и сотовый);
– 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 1 апреля 2016 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, в каждой возрастной категории предусмотрено три призовых места.
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 и специальный приз от Общественной палаты Республики Татарстан.
6.4. Итоги конкурса будут подведены до 15 апреля 2016 года. Результаты работы жюри, а также рисунки победителей будут размещены не позднее 20 апреля 2016 г. 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. Дата, место и время вручения будут указаны в протоколе работы жюри.
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 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. Соответствующие возрасту художественные 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.

