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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международной выставке-конкурсе
детского рисунка
«Дикая природа»
Учредители и организаторы выставки - конкурса:
 Центр ЮНЕСКО г. Труа (Франция);
 Национальная Федерация по содействию ЮНЕСКО (правопреемница
Национальной Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и
клубов ЮНЕСКО);
 Урало-Сибирский центр ЮНЕСКО;
 Ирбитская детская художественная школа;
 Библиотечный центр «Екатеринбург».
Цели и задачи выставки-конкурса:


Укрепление международных отношений между детскими творческими
коллективами в области искусства и культуры;
 Развитие и популяризация детского художественного творчества;
 Творческое общение детей разных стран, регионов и городов;
 Формирование у детей интереса к основам национальной культуры
своего региона и знакомство с древними сказаниями и легендами
разных народов мира.
Конкурс проводится Центром ЮНЕСКО г. Труа с 1994 года, Россия участвует
в нем с 1998 года. В 2013 году в конкурсе приняли участие 4500 ребят из 52
стран.
Сроки проведения выставки-конкурса:
Всероссийский этап конкурса: сбор творческих работ состоится в г.
Ирбит Свердловской области до 30 декабря 2015 года. Подведение итогов
Всероссийского этапа состоится в г. Екатеринбург на базе Библиотечного
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центра «Екатеринбург», где будут выставлены работы лауреатов и
победителей Всероссийского этапа конкурса.
Конкурс и выставка работ лауреатов Международного этапа конкурса
будет проходить в г.Труа (Франция), церемония награждения состоится 28 мая
2016 года.
Условия участия в конкурсе:
Главная тема конкурсных рисунков – Дикая природа.
Что такое «дикая природа» в современном мире, полном
технологий? Это все, чем человек не может управлять, что не может
эксплуатировать, обработать или одомашнить. Давайте попробуем
определить, присутствует ли в современном мире эта «дикая природа».
Она одновременно пугает и очаровывает нас. Мы хотим защитить и
сохранить ее. Мы понимаем, что деятельность человека уменьшает ее
жизненное пространство, что приводит к исчезновению дикой природы.
Это наша «дикая» сторона, которую мы должны оберегать и защищать.
Жером СТЕРБЕК
Эта тема должна стать основной темой в живописи, рисунке, гравюре
или фотографии. Максимальный размер работы 1,2м х 0,9м.
В конкурсе могут принять участие дети разных уголков России в
возрасте от 3 до 25 лет. Итоги будут подводиться по шести возрастным
группам: 3-5 лет; 6-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет, 18 -25 лет, в том числе дети с
ограниченными возможностями. К конкурсной работе должен прилагаться
комментарий, поясняющий сюжет на русском, а также на французском или
английском языке в бумажном. Возможно как индивидуальное, так и
коллективное участие.
Каждый из участников может прислать одну работу. На обратной
стороне рисунка необходимо указать название работы, имя, фамилию, возраст
и адрес автора, имя и фамилию преподавателя на русском и английском или
французском языке, а также электронный вариант этикетки. Работы не
следует оформлять и сворачивать в рулон. Детские школы искусств
представляют общую заявку на участников выставки-конкурса с указанием
почтового адреса и телефона/факса (адреса электронной почты).
Критерии оценки конкурсных работ:
-

раскрытие темы выставки-конкурса;
самостоятельность исполнения;
художественные достоинства;
индивидуальность исполнителя.
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Авторам, чьи работы признает лучшими жюри конкурса, как во
Всероссийском, так и на Международном этапе, будут направлены Дипломы.
Работы лауреатов Всероссийского этапа конкурса будут направлены для
участия в заключительном этапе конкурса во Францию. Представленные на
конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы на передвижных
выставках.
Рисунки необходимо прислать до 30 декабря 2015 года по адресу:
623850; Россия, Свердловская область, город Ирбит, ул.Советская, 17,
Оргкомитет Всероссийского этапа международной выставки-конкурса
детского рисунка.
Кураторы конкурса:
 Алеева Римма Леонидовна – искусствовед, заместитель
директора ДХШ по воспитательной работе,
 Полыгалова
Татьяна
Юрьевна
–
руководитель
территориального методического отделения ДХШ и ДШИ
Свердловской области, заместитель директора ДХШ по учебной
работе. Телефон:+7 343 55 3-77-23, факс: +7 343 55 6-39-14, е-mail:
irbitdschoolart@list.ru
 Васьков Дмитрий Николаевич – спикер Молодежного
парламента Национальной Федерации по содействию ЮНЕСКО.
Телефон: +7 343 389 82 55, факс: +7 343 389 82 57, е-mail:
parliament@unesco.ur.ru
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