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По оценкам экспертов, ежегодно страна теряет до
200 памятников истории и культуры, и некоторые
объекты культуры прошлого утеряны уже безвозвратно.

Положение о проведении
I окружного конкурса детско-юношеского рисунка
"Сохраняя наследие"
1. Общие положения
1.1. В целях популяризации деятельности по сохранению историкокультурного наследия западного округа Самарской области, творческое
объединение «Союз художников г.о. Сызрань» совместно с художественной
галереей А.М. Макарова «Наследие» и благотворительным фондом «Фонд
содействия развитию молодежной науки», (далее – организатор) организует
и проводит окружной конкурс детского рисунка "Сохраняя наследие" (далее
– Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Дней исторического и культурного
наследия и посвящен 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг..
При поддержке: депутатов Думы г.о. Сызрань, Западного управления
министерства образования и науки Самарской области, Ассоциации малого и
среднего предпринимательства г.о. Сызрань, Управления культуры
администрации г.о. Сызрань, Всероссийского общественного движения
«Волонтеры культуры» Самарская область, МИПД «Бессмертный полк» г.
Сызрань,
Администрации Сызранского района,
Администрации г.о.
Октябрьск, Администрации муниципального района Шигонский.

2. Основные понятия

2.1. Участники Конкурса (номинанты) – дети и подростки, относящиеся к
одной из пяти возрастных категорий: 3-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-16 лет, 1718 лет проживающие на территории западного округа Самарской области и
приславшие конкурсную работу в соответствии с требованиями настоящего
Положения.
2.2. Лауреат – участник Конкурса, ставший победителем.
2.3. Диплом лауреата Конкурса – документ, заверенный подписью
организаторов и подтверждающий звание лауреата Конкурса.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Основными целями проведения Конкурса являются:
 повышение общественного интереса к изучению историко-культурного
наследия, активизация гражданской позиции населения.
 формирование у подрастающего поколения высоких нравственных
качеств, среди которых особое место занимают патриотизм и
ответственность за судьбу Отечества.
3.2. Основными задачами проведения Конкурса являются:
 популяризация историко-культурного наследия среди детей и
подростков;
 развитие творческих способностей у детей и повышение интереса к
военной истории через изобразительное искусство;
 развитие у детей и подростков представления о том, что историкокультурное наследия расположено во всех районах и городах
Самарской области, а не только в историческом центре;
 развитие у детей и подростков представления о том, что любой объект
городской среды потенциально может стать объектом культурного
наследия;
 воспитание у детей и подростков ответственного отношения к
объектам городской среды, обладающим исторической и культурной
ценностью.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс состоит из двух этапов и двух номинаций: «Живопись»,
«Графика».

4.1.1. Первый этап – заочный, определяется три лауреата от каждого
номинации в каждой возрастной группе среди конкурсантов.
4.1.3. Второй этап – городской (очный):
4.1.3.1. Конкурсная комиссия определяет 3 победителей в каждой возрастной
группе среди конкурсантов.
4.1.3.2. Определение победителя в номинации "приз зрительских
симпатий". Все участники могут разместить свой рисунок в социальной
сети Instagram с хештэгом #наследиесызрань, подписавшись на страничку
Союза художников Сызрани @sxsszr. Победителем признается автор
рисунка, набравшего наибольшее количество лайков. Приз в данной
номинации вручается от депутата Думы г.о. Сызрань, представителя АО
«ТЯЖМАШ» Э.М. Мязитова.
4.2. Участники первого этапа Конкурса отправляют конкурсную работу на
электронный адрес: sxs-163@mail.ru.
4.3. Победители первого этапа Конкурса
участниками второго этапа Конкурса.

автоматически

становятся

5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Один автор может представить на Конкурс только одну работу в каждой
из номинаций.
5.2. Рисунки, представленные на Конкурс,
следующим требованиям и темам:

должны

соответствовать

 Тематическое направление «Сохраняя наследие» на рисунке должен
быть изображен объект городской среды, который с точки зрения
автора является историческим и (или) культурным наследием района,
где он проживает;
 Тематическое направление «Традициям жить» на рисунке должны
быть изображены традиции празднования Дня Победы в кругу семьи,
родных, торжественные мероприятия на центральных площадях и
улицах города).
 для конкурсантов, являющихся учениками художественных отделений,
формат бумаги – А2;
 для конкурсантов, не являющихся учениками художественных
отделений, формат бумаги – А3;
 разрешенные техники: без ограничений.

 не допускается включение в изображение информации рекламного
характера;
 на первый этап работа представляется в электронной форме в формате
jpeg.
 Победители заочного этапа Конкурса оформляют работы в раму и
паспарту самостоятельно!
5.3. Лица, не соответствующие критериям участника Конкурса настоящего
Положения и/или чьи работы не соответствуют критериям настоящего
Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
5.4. Вместе с рисунком участники Конкурса должны предоставить
заполненную анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему
положению.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Для подведения итогов Конкурса оргкомитет определяет Комиссию по
подведению итогов конкурса (далее – Комиссия). Ее состав утверждается
распоряжением оргкомитета.
6.2. Представленные работы не рецензируются и оцениваются членами
Комиссии в соответствии с критериями оценки работ.
6.3. Критериями оценки работ являются: соответствие тематике Конкурса;
качество оформления; аккуратность оформления; оригинальность раскрытия
темы; неожиданность творческого решения.
6.4. Результаты конкурса размещаются оргкомитетом в официальном
сообществе вконтакте https://vk.com/art_szr163 и на сайте https://fondnauk.ru/
5 6.5. Победители первого (заочного) этапа Конкурса от каждой возрастной
группы награждаются дипломом участника. (цифровой вариант)
6.6. Победители второго (очного) этапа Конкурса от каждой возрастной
группы награждаются памятными призами и грамотами. Их работы
выставляются в рамках выставки в художественной галерее А.М. Макарова
«Наследие».
7. Особые условия
7.1. Состав уполномоченных лиц для работы по организации и проведению
Конкурса утверждается оргкомитетом.

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право размещать сведения о Конкурсе на
своей официальной страничке вконтакте https://vk.com/art_szr163, на
официальных сайтах управ города и района и в средствах массовой
информации.
7.3. Принимая участие в Конкурсе, участники и их законные представители
соглашаются с тем, что их имена и фамилии могут быть опубликованы в
контексте освещения Конкурса без дополнительного согласия.
7.4. Принимая участие в Конкурсе, участники и их законные представители
соглашаются с тем, что работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
7.5. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что
организаторы Конкурса оставляют за собой право по окончании Конкурса
распространять на безвозмездной основе полученные в ходе Конкурса
рисунки. При распространении авторство рисунков указывается.
7.6. Принимая участие в Конкурсе, участники несут полную ответственность
за нарушение прав третьих лиц в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.7. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участники ознакомлены и
полностью согласны с порядком и условиями его проведения, указанными в
настоящем Положении.
Сроки проведения Конкурса:
I этап – с 30.03.2020 г. по 18.05.2020 г.
II этап – с 18.05.2020 г. по 30.05.2020 г.
Итоговое мероприятие 12 июня 2020 г.
Часть работ победителей будет передана в фонд художественной
галереи «Наследие», другая часть будет передана в дар ветеранам ВОВ и
труженикам тыла г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, Сызранского и
Шигонского района.
По всем возникающим вопросам обращаться в оргкомитет Конкурса:
ТО «Союз художников г.о. Сызрань», художественная галерея «Наследие» г.
Сызрань, ул. Ульяновская, 2Б, т. 8-917-970-27-31, 8-937-070-74-89, e-mail:
sxs-163@mail.ru. Координатор конкурса – заместитель председателя ТО
«Союз художников г.о. Сызрань» Зайнетдинов Ильдар Рафаильевич, т. 8-917970-27-31.

Приложение 2

Заявка на участие в
I окружном конкурсе детского рисунка
"Сохраняя наследие"

Ф.И.О. участника*
Возрастная группа*
Телефон, e-mail
участника*
Ф.И.О. руководителя
(родителей)*
Учреждение,
представляющее
участника
Адрес, телефон, факс,
e-mail учреждения;
руководителя
(родителей)
номинация: « _____________________ »;
Номинации(я),
название работы *
работа: « _____________________ »;
Как вы узнали о
проведении
конкурса?*
Дата заполнения заявки «__» _______ 2020 г.
Не возражаю против использования и обработки своих персональных данных
организаторами конкурса в соответствии с федеральным законодательством
исключительно в пределах Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
________________/___________________________________
(подпись)

(ФИО)

Информация по конкурсу по тел.: 8-917-970-27-31, а так же в группе вконтакте
https://vk.com/art_szr163
Заявки на участие и конкурсные работы направлять в электронном виде в формате jpg.
Объём не более 10 Мб, e-mail: sxs-163@mail.ru.

