Департамент культуры города Москвы
Дирекция образовательных программ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств им. И.Ф.Стравинского"
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского"
Положение
о проведении Всероссийского творческого
конкурса рисунков-иллюстраций"Рисуем сказки Паустовского"
посвященного125-летию со дня рождения писателя
"Краски и свет в природе надо не столько наблюдать, сколько ими попросту жить.
Для искусства годится только тот материал, который завоевал место в сердце".
Константин Паустовский "Золотая роза"
1. Общие положения
1.1. Всероссийский творческий конкурс рисунков-иллюстраций "Рисуем сказки
Паустовского"(далее - Конкурс) приурочен к 125-летию со дня рождения писателя и
проводитсясреди учащихся детских художественных школ и детских школ искусств
России.
1.2. Настоящее положение определяет требования к работам Конкурса, порядок их
представления на Конкурс, критерии их отбора, сроки проведения Конкурса.
2. Организаторы и партнёры Конкурса:
2.1. Организатором Конкурса является ГБУДО г. Москвы "Детская школа искусств им.
И.Ф. Стравинского".
2.2. Партнёр Конкурса - ГБУК г. Москвы "Московский литературный музей-центр К. Г.
Паустовского".
2. Цель и задачи конкурса:
3.1. Цель Конкурса – приобщение учащихся к изучению, анализу и творческой
интерпретации литературного наследия России.
3.2. Задачи Конкурса:
- знакомство с творчеством выдающегося русского писателя К. Г. Паустовского;
- воспитание любви к чтению и русскому литературному наследию;
- популяризация произведений русских писателей;
- разработка авторского стиля создания иллюстрации;
-развитие творческого потенциала личности учащихся;

- стимулирование обмена творческими идеями и опытом среди участников конкурса;
-выявление, поддержка и сопровождение одарённыхучащихся в области
изобразительного искусства, создание условий для развития их творческого
потенциала.
3. Участники Конкурса:
3.1. Конкурс проводится втрехвозрастныхкатегориях:
Младшая возрастная группа - 10 – 12 лет;
Средняя возрастная группа - 13 – 14 лет;
Старшая возрастная группа - 15 – 16 лет.
4. Содержание Конкурса:
4.1. Прочитать цикл сказок и рассказов К.Г. Паустовского, посвященных временам
года:
Весна – "Стальное колечко";
Лето –"Квакша";
Осень –"Артельные мужички", "Ночной дилижанс", "Корзина с еловыми
шишками";
Зима –"Тёплый хлеб", "Растрёпанный воробей".
4.2. Создать иллюстрацию к одному изназванных произведений К. Г. Паустовского.
5. Размеры, материалы и изобразительныесредстваконкурсных работ:
На Конкурспринимаются работы, выполненные в любой технике изобразительного
искусства:
Живопись: акварель, гуашь;
Графика: простой карандаш, пастель, цветные карандаши;
Формат работ – А-2/А-3,на плотной белой бумаге для рисования.
6. Сроки проведения Конкурса:
Сентябрь-декабрь 2017 года.
6.1. Работы на Конкурс принимаются с 1 сентября по 1 ноября 2017г.
6.2. Подведение итоговКонкурса – 7-8ноября 2017 г.
6.3.Проведение Выставки лучших конкурсных работ –с20ноября до 12декабря 2017 г.
6.4. Торжественное закрытие Выставки, награждение участников – 12декабря 2017 г.
7. Критерии оценки:

7.1. Рисунки должны соответствовать заявленной теме;
7.2. При оценке рисунков будет учитываться индивидуальный творческий подход
автора, оригинальность замысла, техника исполнения, грамотность композиции,
цветовая гамма, качествоисполнения.
8. Условия проведения Конкурса:
8.1. Конкурс проводится в два тура:
I тур – заочный, II тур – очный.
Каждая школа представляет не более пяти творческих работ.Подать заявку о приёме
работы на конкурс – выставку необходимо в электронном виде на сайте школы
www.dshi-mitino.ru или перейти по ссылке http://dshi-mitino.ru/quest_bull.php В
разделе формы и заявки выбрать "Заявка на участие в конкурсерисунковиллюстраций"Рисуем сказки Паустовского"к произведениям К. Г. Паустовского
(Необходимо заполнить все поля формы заявки, прикрепить файл с работой).
8.2. Работы должны быть представлены в виде графического файла. Допустимы
графические форматы файлов:jpg .png .gif .tif .pdf .doc .docx размером не более 10
Mb.
8.4. В Конкурсе не могут участвовать работы, являющиеся копиями уже существующих
иллюстраций к произведениям.
8.5. К участию в Выставке не принимаются работы, оформленные с нарушением
требований Положения и/или поступившие после окончания сроков подачи
конкурсных работ.
8.6. Направление заявки на участие в Конкурсе является согласием на обработку
персональных данных участника и использование конкурсных материалов в
соответствии с рекомендациями организационного комитета.
8.7. Участники Конкурса дают согласие на публикацию материалов.
9.Подведение итогов и награждение:
9.1. Работы оцениваются независимым жюри, в состав которого входят художники,
иллюстраторы и члены творческих союзов Москвы и России, опытные преподаватели
художественных учебных заведений.
9.2. Итоги Конкурса подводятся по его окончанию. Победители Конкурса
награждаются Гран-при, Первым, Вторым и Третьим местами по возрастным группам.
Остальные участники получают дипломы участников выставки.
9.3.По итогам Конкурса проводится Выставка лучших работ участников.Работы
оформляются в паспарту и рамы с обязательной этикеткой с названием
работы,указанием фамилии, имени, возраста автора, техники исполнения, фамилии,
имени и отчества преподавателя, названия учреждения.
9.4. Выставка: ввоз и вывоз работ осуществляется в ДШИ им.И.Ф.Стравинского по
адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 47, корп. 1.

9.5. Работы после закрытияВыставки вывозятсяучастниками самостоятельно с 12
декабряпо 19декабря 2017 г.
9.6. Лучшие работы будут использоваться в рекламной и сувенирной продукции
Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского.
10. Специальная программа Конкурса:
10.1. Мастер-классы профессиональных художников-иллюстраторов для участников
Конкурса в Московском литературном музее-центре К. Г. Паустовского – 6 июня 2017
года.
10.2. Квест-экскурсия по произведениям К. Г. Паустовскогодля участников Конкурса в
Московском литературном музее-центре К. Г. Паустовского – 6июня 2017 года.
10.3. Итоговый мастер-классМастера книжной иллюстрации для финалистов Конкурса
– декабрь 2017 года.
10.4. Поездка в Тарусу и посещение Мемориального дома-музея К. Г. Паустовского
для победителей Конкурса – май 2018 года.
10.5. Точная информация о датах мероприятий будетопубликована на сайте Музея.
Контактная информация:
ГБУДО г. Москвы "Детская школа искусств им. И. Ф. Стравинского"
Москва, ул. Митинская, д. 47, корп. 1
Телефон: 8(495)794-45-30
Куратор–Усачева Елена Александровна, 8(926)273-30-53
ГБУК г. Москвы "Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского"
Москва, ул. Кузьминская, д. 8
Телефон: 8(499)172-77-91
Куратор – Шамова Мария Анатольевна, 8(985)164-34-12

