Межрегиональный конкурс
«Усадьбы России»
для учащихся ДХШ и ДШИ,
в рамках фестиваля-погружения
«Тайны усадьбы»
Идея. Русская усадьба — признанный феномен не только отечественной, но и мировой
культуры. Для многих русских художников, поэтов, писателей усадьбы стали колыбелью их творчества, отчего впоследствии были ими воспеты. Провинциальные поместья зачастую становились очагами культуры, очагами совсем иного отношения к
жизни, к своим предкам, наконец, просто к делу. Конкурс позволит привлечь внимание учащихся к этому феномену, а через него раскроет новые грани русской истории и
культуры.
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I. Цели и задачи конкурса
Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению
культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями.
Развитие интереса к традициям русской усадьбы.
Выявление и поддержка талантливых учащихся.
Продвижение художественного творчества учащихся в средствах массовой информации.
Воспитание у подрастающего поколения гражданской ответственности достоинства, уважения к истории и культуре своей страны.

II. Условия конкурса
К заявке принимаются детские работы, раскрывающие тему конкурса, которая посвящена феномену русской усадебной жизни. На работе может быть изображена композиция с элементами архитектуры усадеб, находящихся как в Липецкой области, так и в
других регионах России, с их знаменитыми жителями, а также сюжетные композиции
из жизни (в парковых зонах, интерьерах и любых других локациях усадебного комплекса, в т.ч. храмы, конюшни, сады, фермы, поля и т.п.)

Формат работы – А3.
Материал — бумага: пастельная, чертёжная, акварельная; живописные материалы —
гуашь, пастель, акварель.
Возраст участников - 10-18 лет.
возрастные категории:
 10 - 12 лет
 13 – 15 лет
 16 - 18 лет
Критерии оценки конкурсных работ:
 Композиционное решение плоскости листа.
 Колористическое решение.
 Сложность технического исполнения работы.
 Пространственное решение композиции.
 Выразительность художественных образов.
Место награждения участников — Россия, Липецкая область, Задонский район,
усадьба «Скорняково-Архангельское»
III. Организация конкурса
В конкурсе могут участвовать учащиеся по заявке образовательного учреждения (далее «Школа»), в котором они обучаются.
Заявку на участие в конкурсе по форме (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) Школа-участник направляет на электронную почту МБУ ДО «ДХШ №2 им. В.И. Сурикова»
info@dhsh2lipetsk.ru с пометкой на конкурс для Кошеляевой И.С.
Работы необходимо прислать по адресу 398043 г. Липецк, ул. Циолковского, 27
Работы конкурсантов не возвращаются.
IV. Сроки проведения конкурса
Работы принимаются до 15 июня 2018г.
Интернет-голосование за приз зрительских симпатий состоится на сайте
http://crystalelephant.ru с 20.06 по 01.07 2018
Приглашение победителей на фестиваль не позже 02.07.2018
Награждение — 8 июля 2018г. в рамках Межрегионального фестиваля-погружения
«Тайны усадьбы». Подробнее на сайте tainyusadby.ru
V. Награды конкурса
Участникам конкурса присуждаются награды:
 Диплом за I, II, III место
 Диплом участника каждому, кто отправил заявку (высылается в эл. виде)
 Благодарственные письма преподавателям, подготовившим победителей конкурса (педагогам участников — в эл. виде, педагогам победителей — на фестивале)
 Билет на фестиваль для ученика-победителя и его учителя

Памятные сувениры победителям конкурса.

VI. Члены Жюри
 Председатель: Абрамова Валентина Владимировна доцент кафедры изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна кандидат педагогических наук
 Члены Союза художников России, ведущие педагоги ДХШ и ДШИ
VII.

Контактные телефоны и ответственные лица.

Директор МБУ ДО «ДХШ №2 им.В.И.Сурикова» - Кошеляева Ирина Семеновна –
р.тел. (4742) 74-89-08, e-mail: info@dhsh2lipetsk.ru,
Сайт организатора конкурса www.dhsh2lipetsk.ru
Сопредседатель ЛРМОО Клуб культурного развития «Хрустальный слон» Ярославина
Анна – сот. тел. 89205275857
Сайт фестиваля-погружения «Тайны усадьбы»
http://crystalelephant.ru/branch/tajni_usadbi_festivalpogruzhenie
http://tainyusadby.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА на
Межрегиональный конкурс «Усадьбы России»
для ДХШ и ДШИ
____________________________________________________________
(наименование учебного заведения или художественного коллектива)

Контактные данные:
Ф.И.О. директора ____________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя
____________________________________________________________________
Адрес.уч.заведения, тел., факс, эл.почта
__________________________________________________________________________
№ Ф.И.О. участника
п.п.
1
2
3

Полных лет на Дата рождения
15 июня 2018
г.

