КОНКУРСЫ.
художественно-эстетического,
спортивного
и научно-технического творчества

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение тематического конкурса рисунка 2021 г .
Всероссийский творческий конкурс рисунков-иллюстраций
к сказкам Ганса Христиана Андерсена,
посвященного 215-летию со дня рождения писателя
«…Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь...»
Ганс Христиан Андерсен
«…Человек, который верит в сказку, однажды в неё попадает,
потому что у него есть сердце…»
Сергей Королев
Организаторы конкурса:
Фонд «Возрождения и Надежда»
Московский государственный академический детский музыкальный театр
имени Наталии Сац
Председатель жюри конкурса рисунка Аскер Мамедов, заслуженный художник
Российской Федерации и Азербайджанской республики, член Международной
федерации художников при ЮНЕСКО
Организационный комитет конкурсных программ Фонда объявляет о начале приема
работ рисунков с 15 января 2021 г. после просмотра музыкального спектакля
«Дюймовочка» МГАДМТ им.Н.И. Сац на платформе группы в контактах Фонда
https://vk.com/fondvnl
Один из Призов конкурса – Билеты в театр им. Н. Сац и ФГБОУ «Московская
государственная консерватория имени П. И. Чайковского» ( на 2 лица)

Цели Конкурса:
- привлечь внимание и интерес к чтению и знаниям о классической литературе на
примере произведений Х.К. Андерсена
- способствовать развитию творчества и художественного воображения детей,
- выявление и поддержка талантливых и мотивированных к творчеству детей,
профессионально и творчески работающих педагогов.
Конкурсы Фонда проводятся при организационной и информационной поддержке:
Министерства Культуры России, Комитета по образованию ГД РФ, Московской городской
Думы.
Участники конкурса:
В конкурсе могут участвовать все дети России, дети из разных стран мира в возрасте от 4
до 18 лет, в том числе воскресных школ, реабилитационных центров, детских домов, школинтернатов, творческих объединений, клубов, а также семейные команды. Приветствуются
коллективные работы.
Примечание. По согласованию с организационным комитетом и членами жюри принято
решение расширить границы возрастных групп участников.
Предлагаем участникам не только посмотреть чудесный спектакль, но и познакомиться с
другими произведениями и нарисовать рисунки-илюстрации:
Гадкий утѐнок; Снежная королева; Дикие лебеди;
Огниво; Дюймовочка; Пастушка трубочист; Русалочка;
Принцесса н горошине; Стойкий оловянный солдатик.

Требования к конкурсным работам:
Работа должна представлять собой цветной или чѐрно-белый рисунок, выполненный с
использованием любых техник рисования (гуашью, акварелью, фломастерами, пастелью,
карандашами и др.);
Каждый участник может представить на Конкурс до 3 работ;
Формат работ –А-2/А-3, на плотной белой или цветной бумаге для рисования.
Примечание. Приветствуются коллективные работы.

ВАЖНО! РАБОТЫ, ПРИСЛАННЫЕ НА КОНКУРС, НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ АВТОРАМ.
Ко всем работам необходимо приложить Заявку, Портфолио участника или команды и
Сопроводительное письмо. Документы на сайте : www.фонд-вн.рф
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Подать заявку и работу на конкурс – выставку необходимо в электронном виде на
электронный адрес: fvnl@fvnl.ru ;
Работы должны быть представлены в виде графического файла. Допустимы графические
форматы файлов: jpg, png, gif, tif, pdf, doc, docx размером не более 10 Mb.8.3.
В Конкурсе не могут участвовать работы, являющиеся копиями уже существующих
эскизов и иллюстраций, а также мультипликационных кадров к данным произведениям.
Направление заявки на участие в Конкурсе является согласием на обработку
персональных данных участника и использование конкурсных материалов в
соответствии с рекомендациями организационного комитета.
Участники Конкурса дают согласие на публикацию материалов.

Каждая работа, представленная на конкурс должна иметь данные:
ФИО автора
Название работы
Возраст
ФИО преподавателя (руководителя)
Адрес учебного заведения
Индекс
Город
Телефон (с кодом города)
E-mail

Работы, которые отобраны уважаемым жюри для выставки – присылаются в
оформленном виде в паспарту или рамку с указанием персональных данных автора на визитке
(90×50 мм), которая крепится на обратной стороне работы в адрес Оргкомитета Фонда по
адресу: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 12. Здание ДОСААФ России.
Критерии оценки
Учитываются индивидуальное решение, художественно-творческое мастерство
исполнения, раскрытие темы, цветовое решение, композиция, выразительность, отражение
темы через художественный образ, художественность (умение эстетично и со вкусом
представить материал, колористика, композиция), эмоциональность и оригинальность.
Оценка работ проводится жюри по возрастным группам.
Жюри имеет право устанавливать специальные призы, дипломы и номинации.
Решения жюри окончательны, обсуждению и пересмотру не подлежат.
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Номинации конкурсов
Принята следующая система оценки работ в порядке убывания значимости:
• Победители (1, 2, 3 место);
• Дипломанты (награждены дипломом за хорошую работу);

Победители и Дипломанты получают Дипломы.
Учителя‐руководители-наставники награждаются благодарственными письмами.

Итоги конкурсов и награждение Победителей проводится Фондом 2 раза в год.
Уважаемое жюри по итогам оценки конкурсных работ выбирает 15 лучших работ,
которые

примут участие в Выставках: в Государственной Думе РФ, Московской

городской Думе, выставочных залах города Москвы.

Подробную информацию можно получить по тел.\факс:
+7 (499) 611 25 63 +7(919) 109-66-13, и на сайтах: www.fvnl.ru и фонд-вн.рф
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