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1. Общие положения
1.1. Положение о Конкурсе детского декоративно-прикладного творчества
«Радость жизни» (далее по тексту - Конкурс) разработано филиалом
ГБУК АО «Астраханская картинная галерея имени П.М.Догадина»
«Домом-музеем Б.М.Кустодиева» (далее - Организатор).
1.2. Местонахождение и почтовый адрес Организатора: 414000, г. Астрахань,
ул. Калинина/Свердлова, 26/68 тел. 51-16-29
2. Идея. Тема.
Б.М.Кустодиев родился в Астрахани в 1878 году, прожил здесь до 18 лет и
уехал на обучение в Петербург, где получил звание художника и право
ношения серебряного академического значка. Петербург дал Кустодиеву
художественное образование, сформировал круг друзей, прославил участием
в творческих объединениях и выставках, сегодня в Петербурге хранится
сегодня самая большая коллекция кустодиевских работ. В начале ХХ века
этот город на Неве стал родным для Бориса Кустодиева –там он жил и творил
до конца жизни, там, после его смерти в 1927 году, осталась его семья – жена
Юлия, сын Кирилл и дочь Ирина. После смерти художника Юлия
Евстафьевна сохранила его творческое наследие, спасла его во время войны и
передала детям понимание его значимости для отечественной и мировой
культуры. Ю.Е. Кустодиева пережила мужа на 15 лет и погибла зимой 1942
года в блокадном Ленинграде. Потомки Б. Кустодиева перенесли все тяготы
войны и пережили Блокаду, и сегодня в этом городе воинской славы
продолжается

род

Кустодиевых.

В

память

о

ежедневном

подвиге

ленинградцев в дни блокады «Дом-музей Б.М.Кустодиева» определил тему
конкурса: «И жизнью смерть была побеждена…»
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3.

Цели

и

задачи

Конкурса

детского

декоративно-прикладного

творчества
 поиск и поддержка талантливых детей, эстетическое и нравственнопатриотическое воспитание подрастающего поколения;
 формирование

гражданской

позиции

учащихся,

воспитание

в

подрастающем поколении гордости за совершенные предками подвиги
во имя Отечества;
 вовлечение детей в занятие творчеством;
 обобщение опыта детского творчество через организацию выставки
детских работ и др.
4. Общие требования к работам, представленным на Конкурсе
4.1. Работы выполняются в техниках по выбору участников. Рисунки могут
быть выполнены на любом материале (бумага, картон, холст и т.д.) и
исполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши,
мелки, коллаж и т.д.), но не меньше формата А3 (420х580). Возможно
выполнение декоративно-прикладных работ: батик (горячий, холодный,
узелковый, свободная роспись), вышивка, вязание, макраме, декупаж,
мозаика, роспись и т.д.
4.2. На оборотной стороне работы необходимо указать Ф.И.О. автора
полностью,

возраст,

название,

контактный

телефон

и

Ф.И.О.

руководителя работы (если имеется). Указанные сведения используются
при составлении наградных документов и для связи с участником.
4.3. Все присланные на Конкурс работы становятся собственностью
Организатора.
4.4. Содержание работ определяется темой Конкурса: «И жизнью смерть
была побеждена…». Блокада Ленинграда.
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5. Порядок проведения Конкурса и сроки подачи заявки на участие в
Конкурсе
5.1. Заявку на участие в Конкурсе могут подать учащиеся 1-11 классов
средних

общеобразовательных

учреждений

и

дошкольных

образовательных учреждений (подготовительная группа).
5.1.1. Участие учащегося в конкурсе осуществляется через его законного
представителя (родителя, опекуна, усыновителя, попечителя) или через
учителя.
5.1.2. Участие в конкурсе предполагает автоматическое согласие его
законного представителя на фото- и видеосъёмку и размещение этих
материалов в сети Интернет и СМИ.
5.2. Заявкой считается переданные Организатору работы с информацией об
авторе (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2).
5.3. За участие в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере
150 рублей за каждую работу, оплата производится при подаче заявки
Организатору.
5.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 29 марта 2020 года.
5.5. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников с 6 по 19 апреля 2020
года.
5.6. Подведение итогов и награждение победителей будет проводиться в
рамках акции «Ночь музеев», не позднее 18 мая 2020.
6. Работа жюри конкурса
6.1.Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса.
6.2. Члены жюри
 определяют победителей и призёров в каждой конкурсной группе;
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 оставляют за собой право присуждать дополнительные и специальные
дипломы;
 оформляют решение протоколом.
Протокол оценок хранится у организатора конкурса.
6.3. Критерии оценки:
 соответствие работы целям, задачам и теме конкурса;
 оригинальность раскрытия темы конкурса;
 мастерство и качество работы;
 художественно-эмоциональное воздействие.
6.4. Победителем конкурса считается один участник в каждой конкурсной
группе, набравший наибольшее количество баллов.
6.4.1. Призёры конкурса – не более двух участников в каждой конкурсной
группе, набравшие наибольшее количество баллов, следующие за
победителем (второе и третье место соответственно).
6.4.2. В случае если участники по результатам определения победителей и
призёров

в

группах

набирают

одинаковое

количество

голосов,

организатор оставляет за собой право наградить всех участников,
набравших одинаковую сумму баллов.
6.6. Организатор оставляет за собой право учреждения дополнительных
специальных номинаций участникам конкурса.
6.7. Результаты конкурса и решения организатора по всем вопросам,
связанным с проведением конкурса, считаются окончательными и
распространяются на всех участников конкурса.
7. Награждение
7.1 Всем участникам выдается Сертификат участника.
7.2 Каждый участник имеет право на бесплатное посещение основной
экспозиции «Дома-музея Б.М. Кустодиева» на 2 лица.
7.3 Победителям выдаются дипломы I, II, III степени соответственно
занятому месту.
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Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных
представителей с условиями конкурса. Поданные для участия в конкурсе
работы не рецензируются и не возвращаются.
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Приложение 1
Заявка участника
Ф.И.О. участника
Число, меся, год рождения
Место учебы (класс)
Техника исполнения
Название работы
Руководитель работы (если есть)
Контактный телефон
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

являясь
законным
представителем_______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК АО «Астраханская
государственная картинная галерея имени П.М.Догадина», а также филиалу
«Дом-музей Б.М.Кустодиева», на обработку персональных данных, а именно:
совершение действий предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
«_____» ______________ 2020 г. _____________________/ __________________
Подпись

расшифровка подписи
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