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


XV Республиканский конкурс юного художника 
«Я рисую как Шишкин» 
на тему «Сказочный мир Тукая»

Посвящается Десятилетию детства
и 30-летию Елабужского государственного музея-заповедника

Положение о проведении

У каждого народа есть свои гениальные творцы, которые могут в поэтическом слове выразить всю его душу, суть, характер. Для татарского народа таким поэтом является Габдулла Тукай.
Его имя известно не только в Татарстане, но и далеко за пределами нашей республики всем, кто ценит искусство слова. Творчество Г. Тукая многогранно: он поэт и публицист, литературный критик и общественный деятель. Среди большого количества его произведений можно найти стихи и сказки, написанные специально для детей. Именно через них наш земляк пытался донести свои мысли до самых маленьких. На таких произведениях, как «Водяная», «Сказка о козе и баране», «Забавный ученик» воспитывалось не одно поколение. Многим малышам мамы и бабушки поют колыбельные, написанные Тукаем, рассказывают его сказки на ночь.
Мы объявляем о старте XV Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин» на тему «Сказочный мир Тукая». Его участников ждет радость общения с яркой личностью, человеком глубокого ума и пылкого благородного сердца. Произведения выдающегося мастера слова необычайно богаты изобразительными возможностями. Данный конкурс позволит еще раз выразить бесконечную любовь и преклонение перед культовой фигурой в становлении татарской культуры. Ребята смогут вновь не только обратиться к жизненному и творческому пути Габдуллы Тукая, но и ощутить величие его творчества через художественные образы.
В детских произведениях Габдуллы Тукая много чудес и забавных историй. Водяные населяют озера, в дремучем бору легко и привольно живет Шурале. Но эти герои не омрачают жизнь людей, наоборот, часто это наивные и доверчивые лесные существа, в столкновении с которыми человек всегда выходит победителем. В лаконизме тукаевского стиха — мудрость, искрометный ум, неукротимая фантазия; образно раскрыты типажи, точно переданы эпоха и характеры. Для художников любого возраста — это настоящий кладезь тем и сюжетов, неиссякаемый источник вдохновения.


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении XV 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 призеров.
1.2. Конкурс проводится в целях увековечения памяти знаменитого пейзажиста, уроженца города Елабуга Ивана Ивановича Шишкина.
1.3. Учредителями Конкурса 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

2.1. Выявление одаренных юных художников; поддержка их в процессе творческого становления.
2.2. Развитие творческих способностей, фантазии и воображения у подрастающего поколения.
2.3. Формирование умения выражать свои мысли и чувства средствами изобразительного искусства.
2.4. Воспитание, на примере творчества Г. Тукая чувства патриотизма и любви к своей малой родине.
2.5. 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, воспетой в произведениях Габдуллы Тукая;
– отразить особенности национальной поэзии и мифологии, нашедших свое воплощение в творчестве поэта;
– показать многообразие и выразительность красочного мира сказок Г. Тукая.


4. Участники Конкурса

4.1. К участию приглашаются учащиеся детских художественных школ, студий и школ искусств Республики Татарстан в возрасте от 8 до 16 лет.
4.2. Конкурс проводится по трем 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. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы.
5.2. 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;
 – электронный адрес.
5.3. Учреждению дополнительного образования необходимо подготовить общий список представленных на Конкурс работ с полным указанием названия школы, ее почтового и электронного адреса, 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.


6. Порядок и сроки проведения Конкурса

6.1. Работы на Конкурс принимаются до 10 апреля 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: HYPERLINK "mailto:elshishkin@mail.ru" elshishkin@mail.ru
6.2. Работы участников 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.
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.;
 – гран-при — 10 тыс. руб. 
 – специальный приз от Общественной палаты Республики Татарстан.
Авторы десяти лучших работ получат дипломы лауреатов. Традиционным поощрением лауреатам станет поездка в ведущие музейные центры России. В 2019 году это Владимиро-Сузальский историко-архитектурный музей-заповедник и музеи в городах Владимир, Суздаль, Гусь-Хрустальный, Чебоксары. Поездку организует Елабужский государственный музей-заповедник с 12 по 15 июня.
Дополнительно в год 30-летнего юбилея Елабужского государственного музея-заповедника жюри выберет лучшие работы для награждения дипломами и памятными подарками за оригинальность композиционного и образного мышления.
6.4. Итоги Конкурса будут подведены до 18 апреля 2019 г. Результаты работы жюри и рисунки победителей будут размещены на сайте Елабужского государственного музея-заповедника www.elabuga.com.
6.5. Победители будут персонально приглашены на торжественную церемонию награждения в Елабугу 26 апреля 2019 г. в день рождения Г. Тукая.
6.6. 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).
6.7. 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.
6.8. Все участники Конкурса получают именные сертификаты.
6.9. Работы, не отвечающие условиям данного положения, к рассмотрению не принимаются.


7. Критерии оценки

7.1. Соответствие содержания работы теме Конкурса.
7.2. Художественное мастерство: техника и качество исполнения работы, соответствие творческого уровня возрасту автора.
7.3. Оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания.



