ПОЛОЖЕНИЕ
54-ОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕТВА

Яркие краски мультфильмов.
Киностудия "Союзмультфильм" празднует 85-летие.
15.04 - 15.05. 2021г.

Время и место проведения
Конкурс- выставка проводится с 15 апреля по 15 мая 2021 года. Приём
заявок и предварительный отбор работ осуществляется с 15 марта 2020 г. по
5 апреля 2021 г. включительно. Место проведения: МБУК Нижнетагильский
музей изобразительных искусств г. Нижний Тагил ул. Уральская 4

Цель и задачи конкурса
- Усиление интеграции деятельности образовательных учреждений и
учреждений культуры.
- Создание возможности для детей представления творческих работ и
дизайнерских идей в пространстве музея.
- Выявление и поддержка юных талантов, активизация их творческого
потенциала.
- Обеспечение условий для сохранения, воспроизводства и передачи форм
народной традиционной культуры,
- Пробуждение у участников творческой мотивации к самовыражению и
демонстрации своих достижений;

Условия проведения конкурса
Конкурс-выставка проводится среди учащихся Детских художественных
школ и художественных отделений Школ искусств, студий и кружков
Дворцов культуры, общеобразовательных, дошкольных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования Свердловской
области.
Конкурс-выставка проходит в два этапа:

с 15.03.2021г. по 5.04.2021г. - 1 этап отборочный, заочный, возможно
посредством электронной почты;
с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. - 2 этап - выставка лучших работ.
6. Участники и возрастные категории (целевая группа участников по
возрастам).
Возраст участников конкурса – от 4 до 16 лет. Участники конкурса делятся на
возрастные группы:
• первая группа - дошкольники и младшие школьники в возрасте от 4 до 7
лет (включительно);
• вторая группа – школьники в возрасте от 8 до 10 лет (включительно);
• третья группа - школьники в возрасте от 11 до 13 лет (включительно);
• четвертая группа – школьники в возрасте от 14 до 16 лет (включительно).

Конкурс проводится по номинациям:
- станковая композиция: живописные и графические произведения в
различных техниках (акварель, гуашь, масло, акрил, карандаш, тушь мягкие
материалы, печатная графика и др.);
- скульптура (гипсовое литье, глина, дерево, керамика, современные
материалы);
- декоративно-прикладное искусство (вышивка, батик, гобелен, ткачество,
лоскутное шитьё, войлочное валяние, авторская кукла, и др.);
- фотоработы
- видео (работы принимаются в различных анимационных техниках)

Темы конкурса:
- "Мой любимый герой мультфильма"
(«Союзмультфильм» выпустила свыше 1500 картин. У каждого есть свой любимый
персонаж, который особенно дорог Вам!)

- "Первые шедевры "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА"
Перед началом Великой Отечественной войны созданы – «Муха-Цокотуха»,
«Бармалей», «Дядя Степа», «Мойдодыр», по окончанию войны появились«Конек-горбунок», «Цветик-семицветик», «Пропавшая грамота" и другие.... )

Приветствуются сюжетные композиции.

- Мультфильмы на все времена"
(В 2003 году критики и мультипликаторы единогласно выбрали «Ежика в тумане»
лучшим мультфильмом всех времен. «Жил-был пес» получил первый приз во
Франции и Дании в 1983 году, и другие известные и любимые всеми
мультфильмы! )

-"Я художник мультипликатор"
(Создание своего героя или короткого мультфильма)
От одного коллектива на выставку-конкурс принимается не более 10
произведений. Для участия в выставке-конкурсе допускаются работы
размером не менее А3, оформленные в раму с крепежными элементами
(возможно под стекло или пластик).
Критерии отбора и оценки конкурсных работ:
- творческий подход к выполнению работы;
- использование элементов народного творчества и народных традиций;
- новаторство и оригинальность;
- должный уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения;
- композиционная и художественная выразительность сюжета;
- эстетический вид изделия.
Заявка составляется в печатном виде (предоставляется вместе с работами) и
электронном виде (присылается на почту artmnt_mass@mail.ru)
Форма заявки(пример). Заявка составляется в печатном виде
(предоставляется вместе с работами) и электронном виде (присылается на
почту artmnt_mass@mail.ru)
Заявка на участие в конкурсе "яркие краски
мультфильмов."
МБУК НТМИИ Студия "Искорка"
1. Маша Иванова, 10 лет
"Крокодил Гена", бумага, гуашь
Номинация: станковая композиция
Рук. Бетехтина Ольга Евгеньевна
89126233712, artmnt@list.ru
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2. ....

Условия и порядок проведения выставки
1. От творческого коллектива направляется заявка по установленному
образцу.
2. От одного коллектива на выставку-конкурс принимается не более 10
произведений
3. Для участия в выставке-конкурсе допускаются работы: Живописные,
графические, фотоработы и работы в других техниках размером не менее
А3, оформленные в раму с крепежными элементами (возможно под стекло
или пластик).
4. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой на оборотной стороне
с напечатанной информацией об авторе.

Электронный каталог выставки
Для создания электронного каталога выставки и голосования (приз
зрительских симпатий), необходимо предоставить в музей фото детских
работ в электронном виде (работы должны быть отсканированы или
сфотографированы на цифру в растровом формате jpq, размером не более 5
МБ на флеш-карте) или прислать на почту artmnt_mass@mail.ru
Внимание! По условиям конкурса Лучшие работы поступают в детский
фонд НТМИИ для участия в дальнейших экспозициях и входят, таким
образом, в музейный фонд города.

Оргкомитет и критерии оценки
Для проведения выставки создается отборочная комиссия. В комиссию
входят научные сотрудники музея, педагоги художественных учреждений,
члены Союза Художников России.
Определения победителей осуществляет Экспертный совет.
Критерии отбора при оценке творческих работ участников выставки
является:
- Соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения.
- Оригинальность сюжетно–образного решения.
- Уровень самостоятельности.
- Уровень владения основами художественной грамоты.
- Качество исполнения и оформления работы.

Средства на проведение выставки- конкурса
Основное финансирование выставки проводит Администрация города
Нижний Тагил. Государственные общественные, коммерческие и иные
организации, СМИ и физические лица могут оказывать любую помощь для
проведения выставки – конкурса или выступать в качестве
информационных партнеров.

Партнеры выставки
Городская выставка детского художественного творчества проводится
Нижнетагильским музеем изобразительных искусств при поддержке
Управления культуры и Управления образования Администрации города
Нижний Тагил.
Информационными партнерами выставки являются:
Нижнетагильская студия телевидения «Тагил TВ» tagil-tv.ru
Телекомпания «Телекон»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кураторы выставки: Бетехтина Ольга Евгеньевна
Телефон: 23-00-45
Сайт: http://artmnt.ru
Почта: artmnt_mass@mail.ru

