Положение
о IX городском конкурсе детского рисунка 
«Мои земляки вчера и сегодня»
Общие положения
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» (художественная галерея им. В.О. Фомичева).
Конкурс проводится по трем темам;
"75-летие Победы Советского народа  в Великой Отечественной Войне 1941 -1945 годов", 
"430-летие основания города Саратова", 
"100-летие со дня основания музея - усадьбы Н.Г. Чернышевского".
Место проведения – муниципальное учреждение культуры «Музей - усадьба Н.Г. Чернышевского», художественная галерея им. В.О. Фомичева.

Цели и задачи конкурса:
содействие воспитанию патриотизма, чести и достоинства, высокой нравственности и культуры у молодого поколения через обращение к интеллектуальному наследию, к образам, славным делам, традициям и героическим действиям великих людей прошлого и настоящего,
способствование  развитию проявлений детского творчества, поддержке юных талантов. 
Тема конкурса:
 Одной из главных тем конкурса является 75-летие Победы. Источником детского творчества может стать семейная и общенародная история грозных лет войны и возрождения мирной жизни, долгий путь к прекрасному маю Победы. 
В память о славных достижениях, традициях и талантах Саратовской земли конкурсантам предложено участвовать в создании коллективной картинной и портретной галерей нашей малой родины. Героями своих произведений можно избрать как известных людей, связанных с четырехвековой историей Саратова, так и своих современников, в том числе родных, друзей и близких. На рисунках могут быть представлены архитектурные сооружения, памятники, улицы, любимые уголки - жизнь Саратова  вчера,  сегодня и завтра.
В сюжетах работ, посвященных 100-летию одного из первых литературно-мемориальных музеев страны, музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского, могут быть представлены разные страницы его истории: его основание и те, кто его основали; как музей представляет своего главного героя; интересное в экспозициях, выставки и музейные события, в которых вы принимали участие; усадьба и ее жизнь, первое знакомство с музеем и многое другое. 

Условия участия в конкурсе
К участию в конкурсе допускаются учащиеся муниципальных учреждений дополнительного образования, клубных формирований муниципальных учреждений культуры и изобразительных студий (кружков художественной направленности), учреждений иных организационно – правовых форм.
В конкурсе могут участвовать как индивидуальные, так и коллективные работы

Конкурс проводится по номинациям:
1. «Герой своего времени»
2. «Мир вокруг нас. Саратов: прошлое, настоящее и будущее»
3. «Прекрасный май Победы. Помним, гордимся» 

Конкурс проводится по трем возрасным группам:
I группа -5-8 лет, 
II группа - 9-12 лет,
III группа - 13-16 лет.

Порядок и сроки проведения конкурса
Для подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет, который выполняет функции жюри. Оргкомитет оценивает представленные работы, определяет победителей, организует освещение конкурса в средствах массовой информации.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку
установленной формы (приложение) и конкурсную работу.

Программные требования к конкурсным работам:
·	размеры – не более 40x60 см.;
·	техника исполнения - произвольная;
·	коллективные  участники  могут  представить  на  конкурс  не  более 10 работ;
·	к участию в конкурсе принимаются только оформленные работы;
•	на обороте работы необходимо указать: фамилию, имя, возраст автора;
название, технику и год создания; номер, название школы, кружка, студии;
фамилию, имя, отчество педагога (полностью);
Работы возвращаются авторам после заключительного мероприятия. Лучшие работы, с согласия авторов, могут  быть отобраны в методический фонд муниципального учреждения культуры «Музей- усадьба Н.Г. Чернышевского».
Работы принимаются в оргкомитет конкурса до 15 августа 2020 года организатором конкурса: муниципальное учреждение культуры "Музей - усадьба Н.Г. Чернышевского" (адрес: 410002, Саратов, ул. Чернышевского, 142), телефоны для справок: 23-06-66, 23-13-07.
Заявки и электронные копии работ можно присылать по адресу sarusadba@yandex.ru с 15 апреля 2020 года.
Презентация конкурных работ будет представлена на сайте музея http://sarusadba.ru/ и страницах музея в социальных сетях (Instagram, Facеbook, ВКонтакте, Одноклассники) 9 мая 2020г.	
Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2020 года в рамках празднования Дня города. 
С 12 по 25 сентября 2020 года в ходе конкурса пройдет акция посвящения в юные художники, в рамках которой состоятся выставки, творческие встречи, консультации с художниками, открытые уроки, мастер-классы.
Открытие выставки и награждение победителей конкурса состоится 19 декабря 2020 года, в рамках празднования 100-летия Музея - усадьбы Н.Г. Чернышевского.


Поощрение участников конкурса
По результатам рассмотрения  творческих работ жюри присуждает призовые места
I место, II место, III место - звание лауреата I степени, II степени, III степени,
звание дипломанта I степени, II степени.
Участники, не ставшие лауреатами и дипломантами конкурса,
получают дипломы об участии.
Лучшие работы отмечаются учредителем и могут быть рекомендованы для экспонирования на выставках города.
Все решения жюри конкурса являются окончательными, обсуждению и пересмотру не подлежат.                 



СОСТАВ ЖЮРИ
IХ городского конкурса детского рисунка 
«Мои земляки вчера и сегодня»

Учаев Виктор Васильевич
член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников РФ», Лауреат всероссийских и областных конкурсов "Золотая палитра", председатель жюри
Никифорова Наталия Михайловна
преподаватель детской художественной школы г. Саратова
Гусева Галина Борисовна           
научный сотрудник федерального государственного учреждения культуры «Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева;
Сапожникова Дженнет Георгиевна
заведующая экспозиционным отделом муниципального учреждения культуры «Музей - усадьба Н.Г. Чернышевского»
Дьяконов Вячеслав Алексеевич    
заведующий сектором современного искусства муниципального учреждения культуры «Музей - усадьба Н.Г. Чернышевского», кандидат исторических наук, Заслуженный работник культуры РФ


                    

         	      
        

Приложение№1 
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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» путем отправки мне на указанных в заявке номера и адреса sms-сообщений, и/или mms-сообщений, и/или электронных писем, и/или почтовых отправлений.
 Действие моего согласия на обработку персональных данных бессрочное. Согласие может быть отозвано посредством письменного уведомления МУК «Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского». 
___________________________    Подпись

/_________________       Дата заполнения заявки


