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



XIV Республиканский конкурс юного художника 
«Я рисую как Шишкин» 
на тему «Мой счастливый мир детства»

Посвящается Десятилетию детства


Положение о проведении


Одним из приоритетных направлений деятельности Елабужского государственного музея-заповедника является работа с подрастающим поколением. В своей музейно-педагогической деятельности музей-заповедник реализует такие масштабные проекты, как «Музей и школа», конкурс-викторина «Моя Елабуга», программа «Сказкотерапия», Конкурс чтецов произведений поэтов Серебряного века, Республиканская научно-практическая конференция для школьников «Их имена составили славу России», проект «Золотой музейный час для “особенных” детей». На протяжении 13 лет проводится Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин». 
Традиционно о начале конкурса объявляется в день рождения И.И. Шишкина 25 января. Тематика ежегодно меняется, так как он посвящается знаковым событиям в истории города, республики и страны.
2018 год в России Указом Президента объявлен началом Десятилетия детства. Именно теме детства Елабужский государственный музей-заповедник посвящает очередной конкурс «Я рисую как Шишкин». 
Мы приглашаем юных художников творчески рассказать о себе, о дне сегодняшнем и планах на будущее, о первых успехах и верных друзьях, о тех, кто рядом и дарит каждому прекрасное время жизни под мирным небом. Цель конкурса — взглянуть на счастливые беззаботные дни детства и рассказать об этой прекрасной поре жизни. Участникам даётся широкий простор для фантазии и возможность свободного самовыражения в художественной форме о счастливом детстве.
Положение конкурса будет направлено во все города и населённые пункты Республики Татарстан. В апреле жюри вновь выберет самых талантливых ребят.


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении XIV Республиканского 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 соответствии с общегосударственными мероприятиями, посвящёнными Десятилетию детства.
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) Формирование умения полно и точно выражать свои мысли и чувства средствами изобразительного искусства;
4) Активизация работы художественных школ, школ искусств и студий городов, сел, деревень РТ.


3. Участники Конкурса

3.1. К участию приглашаются учащиеся детских художественных школ, студий и школ искусств Республики Татарстан в возрасте от 8 до 16 лет.
3.2. Конкурс проводится по трём возрастным категориям:
– первая возрастная категория (8–10 лет);
– вторая возрастная категория (11–13 лет);
– третья возрастная категория (14–16 лет).


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 А3. 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.
4.3. Учреждению дополнительного образования необходимо подготовить общий список представленных на конкурс работ с полным указанием названия школы, почтового адреса и телефона, 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.


5. Порядок и сроки проведения конкурса

5.1. Работы на Конкурс принимаются до 10 апреля 2018 года по адресу: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Набережная, 12, Дом-музей И.И. Шишкина; контактный телефон 8 (85557) 7-53-02.
5.2. Работы участников Конкурса оцениваются жюри, которое присуждает три призовых места в каждой возрастной категории, один гран-при, один приз от Общественной палаты Республики Татарстан, а также выбирает десять лучших работ для награждения поездкой.
5.3. 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.,
гран-при – 10 тыс. руб., 
специальный приз от Общественной палаты Республики Татарстан.
Авторы десяти лучших работ получат дипломы лауреатов и будут награждены поездкой в один из музейных центров РФ.
5.4. Итоги Конкурса будут подведены до 15 апреля 2018 г. Результаты работы жюри и рисунки победителей будут размещены на сайте Елабужского государственного музея-заповедника www.elabuga.com
5.5. Победители будут персонально приглашены на торжественную церемонию награждения в музей-заповедник.
5.6. Дипломы и денежные премии вручаются лично победителю не ранее установленного дня проведения церемонии награждения при наличии следующих документов (подлинники и копии с них):
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).
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.
5.9. Рассылка сертификатов адресатам положением Конкурса не предусмотрена.



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.

