Положение 
Десятого городского конкурса детского рисунка 
«Мои земляки вчера и сегодня»

Учредителем городского конкурса детского рисунка «Мои земляки вчера и сегодня» (далее – конкурс) является управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов». 
Организатор конкурса – муниципальное учреждение культуры «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского».
Место проведения – художественная галерея им. В.О. Фомичева муниципального учреждения культуры «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского».

Цели и задачи конкурса
Через обращение к интеллектуальному наследию, к образам, славным делам, традициям и героическим действиям великих людей прошлого и настоящего содействовать воспитанию патриотизма, чести и достоинства, высокой нравственности и культуры у молодого поколения, способствовать развитию проявлений детского творчества, поддержке юных талантов.

Номинации
1. «Герой своего времени» 
Номинация предполагает обращение к именам князя Александра Невского, В.И. Даля, Н.А. Некрасова, создание иллюстраций к художественным произведениям писателей, работ на биографические сюжеты.  
2.«Мир вокруг нас. Саратов: прошлое, настоящее и будущее»
Номинация предполагает изображение улиц, любимых уголков города, архитектурных сооружений, памятников, обращение к страницам истории музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского.
3. «Мой мир»
Номинация предполагает обращение к сюжетам, связанным с родными и близкими людьми, миром увлечений и каждодневных занятий, счастливых дней, путешествий и фантазий.  

Порядок и сроки проведения конкурса
Жюри рассматривает работы по трем возрастным категориям: 5-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет.
Требования к конкурсным работам:
•	размеры – не более 40x60 см.;
•	техника исполнения – произвольная;
•	к участию в конкурсе принимаются оформленные работы; название, ФИО автора и преподавателя размещаются на обороте.
•	наличие заполненной заявки (приложение к Положению).
Заявки и электронные копии работ принимаются по адресу HYPERLINK "mailto:sarusadba@yandex.ru" sarusadba@yandex.ru.
Конкурс освещается на сайте музея http://sarusadba.ru/ и страницах музея в социальных сетях (Instagram, Facеbook, ВКонтакте, Одноклассники, Sound Cloud).	
Работы на конкурс принимаются с 1 мая до 15 ноября 2021 года по адресу: 410002, Саратов, ул. Чернышевского, 142, МУК «Музей Н.Г. Чернышевского». Телефоны для справок: 23-06-66, 23-13-07.
Открытие выставки работ участников конкурса и награждение победителей состоится 24 декабря 2021г.
Критерии оценки
1. Соответствие теме конкурса
2. Художественное мастерство
3. Воплощение идеи художественными средствами
4. Оригинальность художественного решения

Поощрение участников конкурса
По каждому критерию присваивается от 1 до 5 баллов.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов.
По результатам рассмотрения творческих работ присуждаются дипломы I, II и III категорий в каждой номинации и дипломы лауреатов номинации. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места, а также награждать участников поощрительными призами. Решения жюри конкурса являются окончательными, обсуждению и пересмотру не подлежат.
СОСТАВ ЖЮРИ
Председатель:
Учаев Виктор Васильевич, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников РФ», Лауреат всероссийских и областных конкурсов "Золотая палитра", председатель жюри
Члены жюри:
Шитова Надежда Евгеньевна, преподаватель МБУДО «ДХШ» г. Саратова
Гусева Галина Борисовна, научный сотрудник ФГУК «Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева;
Сапожникова Дженнет Георгиевна, заведующий экспозиционным отделом МУК  «Музей Н.Г. Чернышевского»
Дьяконов Вячеслав Алексеевич, заведующий сектором современного искусства МУК «Музей Н.Г. Чернышевского», кандидат исторических наук, 
Заслуженный работник культуры РФ.


































Приложение №1  
Заявка

Фамилия,
Фамилия
Наименование
Название
Техника
Возраст
имя
имя
Учреждения
работы,

Возрастная группа
автора
отчество
преподавателя

год создания работы



















































Приложение №2

Согласие
на участие в конкурсе «Мои земляки вчера и сегодня»

Фамилия, имя, отчество участника: 

Контактная информация (телефон, электронная почта):

Название работы: 

Формат работы (размеры): 
 
Я, __________________________________, даю согласие МУК «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, любыми способами, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение. Я также даю согласие на получение рекламно-информационных материалов МУК «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» на мой электронный адрес.
Действие моего согласия на обработку персональных данных бессрочное. Согласие может быть отозвано посредством письменного уведомления МУК «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского». 

/_________________       Дата заполнения заявки


___________________________  Подпись


