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положение
о проведении 2 открытого конкурса творческих художественных работ

<<Земля моя красива>>
в рамках 20 Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного

композитору А.П. Аверкину.

1. Учредителем-организатором конкурса является:

- Администрация Муниципulльного обр€Lзования - городской округ город Сасово Рязанской
области;
- УпраВление культуРы и турИзма горОда Сасово Рязанской области;

- МБУ ЩО кЩШИ г. Сасово))
- МБУ <<Сасовский краеведческий музей>
при поддержке:
- Министерства культуры Российской Федерации;
- Министерства культуры и туризма Рязанской области;
- газеты кСасовск€ш недеJuI).

2. Щель

ОрганиЗациЯ и проведение художеСтвенноГо конкУрса В рамках Всероссийского фестивапя
народнОго творЧества, посвященного композитору А.п. Аверкину.

3. Задачи

- Организация площаДки дJUI выставки художественньгх работ, в рамках Всероссийского
фестиваля народного творчества, посвященного композитору А.П. Аверкину;
- РаскрЫтие твоРческогО потенцИ€UIа, поВышение личносТногО статуса детей, юношества;
- обесПечение связИ поколений и обмена опытом между любителями и заслуженными
художник€lп{и;
- ФорМирование благопРиятной средЫ дJIя рЕIзвития творческой активности, культуры
ОбЩения, всестороннего р€tзвития личности детей, юношествц молодежи.

4. Номипации конкурса

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА.

5. Участники

К уrастию в конкурсе приглашаются все жел€lющие, rIащиеся !ХШ и ЩШИ, студенты
художественньIх образовательньD( учреждениiц профессион€lJIъные и сЕll\dодеятельные
художники, }п{астники художественнъгх формирований.

Возрастные группы
I-группа:от7доllлет
II - группа: от 12 до 14 лет
III - группа: от 15 до 18 лет.
IV- группа: от 19 лет и старше



б. Условия участия

Участие в Конкурсе бесплатное.
Конкурс проводится в очной форме с предоставлением оригинЕlлов работ. Оргкомитет с

целью дапьнейшей попуJIяризации художественного творчества конкурсантов в средствах
массовОй инфоРмациИ оставJIЯют за собоЙ правО на фотО- и видеосъемкУ KoцKypc"io работ
rIастников. Оригиналы художественньIх работ представJIяются с 10 мая по 10 июня, с 1Ь.O0ч
до 17.00 ч в здаНии СасОвскогО краевеДческогО музеЯ по адресу: г.Сасово, ул. Вокз€UIьная, д.
56, т. 5-03-45.

Щля гIастия в конкурсе в оргкомитет необходимо отправитъ по электронной почте
mushul@mail.ru до 10.06.2017 года следующие документы:
зшIвку на rIастие в конкурсе в формате PDF и Wоrd (см. приложение).
ЦВеТнУЮ фотограф"ю участникq пригодную лля публикации (в формате jpg, объем одного
снимка не более 1 МБ);
согласие на обработку персон€tльньD( данньD(;
Ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта дJIя подтверждения возраста.
ПрИ rIастиИ несколЬких коНкурсанТов оТ одного 1^lебного заведения заполняется отдельн€tя
заявка на каждого гIастника по форме (приложение). Учреждение несёт ответственность за
достоверность сведений о конкурсантах.
Все документы одного rIастника должны быть собраны в одной папке с н€Lзванием
УЧРеЖДеНИЯ, фамилиеЙ и возрастом конкурсанта. Папки всех конкурсантов объединяются
rIреждением в один архив rat, zip,7z, даётся ссылка на этот архив.

Заявка и пакет документов могр быть доставлены на бумажЕом носителе по адресу:
Рязанская область, г.Сасово, ул.Садовая, д.28 с 10.05 по 10.06.2017 годас 10.00чдо 17.00ч

Заявки, поданные позже указанного срока и заполненные не по формео не
рассматриваются. Работы, уличенные в плагиате, с конкурса снимаются.

7. Срок и место проведения

Открытие выставки и награждение победителей состоится2З июня 2017 года в 11.00 ч. в
Сасовском краеведческом музее г. Сасово по адресу: г. Сасово, ул. Вокзагrьн€lя, д. 56.

8.Условия приёма работ на конкурс

На конкурс принимaются работы, отражающие красоту Рязанского края. От одного
rIастника принимается не более дв]д работ.

Работы должны иметь жесткую основу, оформлены в рslNIки или паспарту с
нЕtличием креплений для развески. На обороте работы необходимо укzLзать информацию:
rIреждение, н€}звание города, фамилия, имя автора, возраст, н€ввание работы, техникц
материал, год создания, ф.и.о преподаватеJtя (руководителя).

Каждая работа должна быть снабжена информационной табличкой р€tзмером 5 см. х 8
см. Этикетка оформляется печатным текстом и содержит следующие данные: учреждение,
нчввание города, фамилия, имя автора, возраст, н€}звание работы, техника, материurп, год
создания, ф.и.о преподаватеJlя (руководителя).
Если данной информации нет, работа не принимается к рассмотрению.

9. Оргкомитет конкурса

-Манухина Натапья Владимировна - директор МБУ ДО (ДШИ г.Сасово);
-Трухин Александр Александрович - преподаватель МБУ .ЩО кЩШИ г.Сасово), Член Союза
художников России, Международной Ассоциации ИзобразительньIх искусств АИАП
Юнеско, член общества российско-французской дружбы городов- побратимов кРязань-
Брессюир>;
-Капимуллина Елена Равильевна - преподавателъ МБУ ДО (ДШИ г. Сасово));
-Пудовинникова Екатерина Савельевна преподаватель МБУ !О кЩШИ г.Сасово);
-Тишакова Наталlья Ваперьевна преподаватель МБУ ДО (ДШИ г.Сасово).



10. Состав жюри.

Жюри конкурса формируется из ведущих специ€UIистов культуры и искусства города
Рязани и города Сасово.

11. Критерии оценки

жюри оценивает работы rIастников по 10-баilльной оценочной
внимание В равноЙ степенИ художеСтвенную сторону работ,
убедительность.

12. Награщдение

системе, принимЕUI во
содержательность и

подведение резулътатов конкурсц награждение лауреатов И дипломантов, проходит в
денъ проведения выставки конкурса. По решению жюри опредеjUIются лауреаты I, II, шI
степенИ И диплоМантЫ I, II, Ш степенИ В каждой категории rIастников, которые
награжДаются диплом€lми. Всем гIастникЕlМ второго тура, не ставшиМ лауреатами или
дипломант€lми, вьцзlются дипломы за rIастие.
ЖюрИ ocTaBJUIeT за собой правО не приСуждатЪ отдельНые месТа в теХ или инъD( категор ип<,
делитъ места между конкурсантами, присуждатъ Гран-при и специitлъные призы.
Решение жюри явJIяется оконЧательным и изМенению не подлежит.

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА - СТРОКА ИЗ ПЕСНИ А.АВЕРКИНА КПЕСFUI О РОССИИ>>
контАктныЙ тЕлЕФон 8(49 1 зз) 5-0g-7g
E-mail : mushul@mail.ru

ответственный за прием и регистрацию материirлов Манухина Наталья Владимировна.


