I Муниципальный конкурс пленэрных работ, посвященный
150-летию Елабужского Казанско-Богородицкого женского монастыря

1.

Общие положения

1.1. Первый муниципальный открытый конкурс пленэрных работ
(далее – Конкурс) проводится в рамках празднования 150-летия Елабужского
Казанско-Богородицкого женского монастыря.
Организаторы Конкурса: Елабужский Казанско-Богородицкий

1.2.

женский монастырь.

2.

Цели и задачи Конкурса
Усиление роли художественного творчества как средства

2.1.

духовного воспитания.
2.2. Развитие творческого потенциала детей и подростков средствами
изобразительного искусства.
Выявление

2.3.

и

поддержка

одаренных

детей

в

сфере

изобразительного искусства.
Обмен педагогическим опытом в сфере изобразительного

2.4.
искусства.

3.
3.1.

Условия Конкурса
Обязательным

условием

конкурса

является

организация

пленэров на территории Елабужского Казанско-Богородицкого женского
монастыря образовательными учреждениями Елабужского муниципального
района.
3.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные самостоятельно
во время пленэра.
3.3. Тематика рисунков:


Этюд архитектурного сооружения с элементами пейзажа;



Зарисовка

архитектурного

сооружения

с

элементами

пейзажа;


Композиция с включением фигуры человека.

Работа может быть выполнена в любой технике изобразительного
искусства (живопись, графика).
3.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на публикацию,
экспонирование, использование целиком или фрагментарно в печатной
продукции и пр. творческих работ, предоставленных на Конкурс, в
некоммерческих целях.
Предоставление

3.5.

творческих

работ

на

Конкурс

означает

автоматическое согласие автора работы и его официального представителя с
условиями Конкурса и с правом организаторов на обработку персональных
данных.
3.6. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с определенными
требованиями:

4.



образная выразительность;



оригинальность, техничность и мастерство выполнения;



раскрытие содержания темы художественными средствами.

Порядок участия в Конкурсе

4.1. Работы распределяются по 4-рем возрастным группам:
1) Группа «Начальная школа» – дети от 7 до 10 лет;
2) Группа «Школьники» дети от 11 до 13 лет;
3) Группа «Старшеклассники» дети от 14 лет до 18 лет;
4) Группа «Взрослые» взрослые от 19 лет и старше.
4.2. Каждый участник может выставить не более 3-х самостоятельно
выполненных работ по пленэрной практике.
4.3. Рисунки, не соответствующие теме, не принимают участия в
Конкурсе.
4.4. Конкурсные работы принимаются по адресу: город Елабуга,
монастырь, ул. Горького, 119.

Конкурсная работа должна быть снабжена этикеткой со следующими
данными:
1) Ф.И.О. автора.
2) Возраст.
3) Место учебы или работы.
4) Преподаватель/художественный руководитель (если имеется).
К конкурсной работе прилагается заявка. Заявка на участие в конкурсе
заполняется по форме:
Заявка на участие в I Муниципальном конкуре пленэрных работ,
посвящённом 150-летию Елабужского Казанско-Богородицкого
женского монастыря
Данные участника
Ф.И.О.
Дата рождения
Место учебы или работы
Преподаватель/художественный
руководитель (если имеется)
Почтовый адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
_______________
Дата

_______________
Подпись

/____________________/
Расшифровка

4.5. Информация о Конкурсе, сроках проведения, о порядке участия в
ней, победителях и призерах является открытой, публикуется в сети
Интернет,

распространяется

среди

посредством электронной почты.
4.6. Участие в Конкурсе бесплатное.

образовательных

учреждений

5. Мероприятия и сроки
5.1. Пленэры
частными

организуются

художниками

на

образовательными
территории

учреждениями

Елабужского

и

Казанско-

Богородицкого женского монастыря в сроки с 01 по 31 июля 2018 г.
5.2. Прием заявок и работ – с 01 июня по 31 июля 2018 г
5.3. Выставка заявленных работ и выявление победителей с помощью
экспертной комиссии – с 1 по 31 августа 2018 г.
5.4. 9 сентября 2018 г. – награждение призеров и победителей.
6.

Поощрение участников Конкурса:

6.1. В каждой возрастной категории Конкурса определяются 1, 2 и 3
призовые места.
6.2. Все участники конкурса получат Диплом участника в электронном
виде.
7. Контактная информация
Ответственное лицо: Иерей Илья Кривов
Телефон для справок: 8-917-239-38-95

