Согласовано:
Заместитель Министра культуры

^ ^ Г ^ Г л о в а
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке детского рисунка на православную тематику «Душа России»
Цели и задачи выставки:
художественно-эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения;
выявление и поддержку одарённых детей в области изобразительного
искусства;
выявление и поддержка одаренных детей;
развитие и популяризация детского художественного творчества и
повышение его уровня и качества;
содействие развитию творческих способностей детей и подростков;
воспитание гармонично развитой личности, ориентированной на высокие
духовно-нравственные ценности;
пробуждение интереса к духовному и культурному наследию родного края и
страны в целом.
Тематика работ участников выставки: православная тематика «Душа
России»
Участники выставки
Количество лучших работ, выбираемых жюри для Выставки - 60 работ.
Количество человек, приглашаемых на Выставку и Церемонию награждения
-10 детей-авторов.
Кроме того, жюри отберет 60 лучших работ для экспонирования.
Номинации выставки:
- изобразительное искусство
Порядок и сроки проведения выставки
Выставка проводится в три этапа:
• 1-й этап. Региональный этап.
По итогам внутри регионального этапа отбора в срок до 25 мая 2018 г.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
культуры в адрес оргкомитета направляется:
- заявка (образец прилагается);

- письмо-ходатаиство или выписка из протокола с подписью руководителя
органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры
(на бланке и с печатью) о направлении участника или участников на 2 этап
Выставки.
- фотографии участника - 2 шт. (портретные фотографии в анфас) с
указанием фамилии и имени в названии файла;
- фотоматериалы авторских работ в номинации «изобразительное
искусство» подаются в электронном виде (минимальное разрешение 4920*3264,
формат рисунка А-3), с обязательным указанием в названии файла названия работы
и автора (фамилия, имя, возраст)
От каждого субъекта Российской Федерации направляются от 1 до 5
кандидатур в каждой номинации с представлением не более 2-х работ.
• 2-й этап - заочный - с 26 мая по 1 июня
2018 г.
На данном этапе проводятся экспертизы присланных материалов.
Жюри, утвержденным оргкомитетом, формируется список финалистов с
перечнем отобранных работ.
В адрес участников финала высылается приглашение.
• 3-й этап - финальный.
Время проведения:
29 июня 2018г.
Место проведения: г. Кострома.
В программе финала: выставка работ, творческие встречи, торжественная
церемония награждения, культурно-развлекательные, экскурсионные программы.
Награждение финалистов осуществляется дипломами, памятными подарками.
По итогам выставки оргкомитет выпускает информационный буклет.
Требования, критерии оценки работ
Критерии оценки: мастерство, оригинальность идеи, выразительность
языка, соответствие теме.
Требования к оформлению: на финал выставки принимаются работы
(рисунки, плакаты).
Ко всем работам, необходимо приложить сопроводительное письмо и
перечень присланных на конкурс работ (название работы, техника исполнения, имя
и фамилия автора, его возраст, учреждение, где он занимается, Ф.И.О. педагога без сокращений).
Работа должна быть нарисована в течение учебного 2017/2018 гг.
Финансовые условия
Проживание и питание участников финала выставки осуществляется за счёт
средств принимающей стороны.
Проезд участников оплачивается за счет средств направляющей стороны.
Контактные данные
Документация направляется по электронному адресу Оргкомитета выставки:
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Приложение
ЗАЯВКА
на участие в выставке детского рисунка
на православную тематику "Душа России"
1. ФИО участника, число, месяц и год рождения.
2. Полное наименование учреждения культуры, где участник получает
дополнительное образование в сфере культуры.
3. ФИО педагога.
4. Наименование представленных работ и возраст участника на момент написания
работы (разница между возрастом участника и моментом написания работы
должна быть максимум год не больше)
5. Техника исполнения работы.
6. Краткая характеристика участника.
7. Контактные данные участника:
- почтовый адрес (с индексом);
- телефон (с кодом);
- адрес электронной почты.
К заявке прилагаются:
- письмо-ходатайство или выписка из протокола с подписью руководителя
органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
культуры (на бланке и с печатью) о направлении участника или участников на 2
этап Выставки.
- фотографии участника - 2 шт. (портретные фотографии в анфас) с
указанием фамилии и имени в названии файла;
- фотоматериалы авторских работ в номинации «изобразительное искусство»
подаются в электронном виде (минимальное разрешение 4920*3264, формат
рисунка А-3), с обязательным указанием в названии файла названия работы и
автора (фамилия, имя, возраст)
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