
           

          

П О Л О Ж Е Н И Е 

о ежегодной Выставке-конкурсе детского рисунка «Мои первые шаги в искусстве». 

Тема Выставки-Конкурса 2019 года – «Животный мир планеты» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Выставки-конкурса детского 

рисунка «Мои первые шаги в искусстве», далее  Выставка-конкурс. 

1.2.  Выставка-конкурс проводится Филиалом Государственного музея Востока – Музеем Рерихов один раз 

в год.  

1.3.  Участниками Выставки-конкурса могут быть дети в возрасте от 5-х до 13 лет независимо от места их 

проживания. 

2. Цели и задачи Выставки-конкурса 

2.1. Выставка-конкурс проводится в целях культурного развития личности ребенка, образного творческого 

мышления у детей,  а также мотивации их дальнейшего углубленного занятия изобразительным 

искусством. 

2.2. Основными задачами проведения Выставки-конкурса   являются демонстрация результатов детского 

творчества, выявления у детей уникальных способностей в изобразительном искусстве, 

стимулирование интереса к дальнейшему посещению выставок и мероприятий Музея, к изучению 

творческого наследия семьи Рерихов.   

3.  Условия проведения Выставки-конкурса 

3.1.  Конкурс детских работ проходит по двум номинациям: 

* Рисунок, картина 

* Работа декоративно-прикладного характера, «малая пластика». 

3.2. Конкурс детского творчества проводится в четыре  этапа: 

1 этап: «предварительный или отборочный»  проводится в период с 01 марта по 20 марта 2019 года. Отбор 

работ ведет Организационный комитет Конкурса, состав которого определяется приказом директора Музея 

Рерихов.  Для участия в Выставке-конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5-х до 13 лет с творческими 

работами, выполненными согласно требованиям, определенным настоящим положением. Желание 

участвовать в Выставке-Конкурсе оформляется Заявкой, установленного образца, где указывается фамилия 

и имя ребенка - автора работы, его возраст, название работы, год создания работы,  техника, материал, 

размер. К Заявке прилагается изображение работы, представленной на Конкурс, в электронном виде. 

Прием и  предварительный отбор работ ведется по электронной почте или через доставку в Музей 

материалов на электронном носителе.  После завершения Выставки-конкурса предоставленные материалы 

не возвращаются.  Результаты отбора работ на выставку оформляются протоколом заседания 

Организационного комитета Выставки-конкурса и размещаются на сайте Музея. 

2 этап: «выставочный»  проводится  в конце марта –апреле  2019 года. Отобранные Оргкомитетом Конкурса 

работы представляются в Музей для участия на итоговой выставке в зале ( залах) Музея Рерихов.  Выставка 

посещается в режиме работы Музея Рерихов. 

3 этап: «конкурсный» проводится  в период экспонирования работ на итоговой выставке. Состав  Жюри 

Конкурса предлагается Оргкомитетом Конкурса из числа специалистов (художников и искусствоведов), 

педагогов, сотрудников Музея.  Члены Жюри Конкурса оценивают работы, учитывают навыки творческого 

мастерства ребенка исходя из его возраста, образность и раскрытие темы.    Члены Жюри  Конкурса  

определяют победителей  Конкурса в разных возрастных группах.  

4 этап: «завершающий» - церемония награждения участников и лауреатов Конкурса, вручение дипломов, 

подарков. Лауреатами Выставки-конкурса  становятся участники, получившие самые высокие оценки. Итоги 

Выставки-конкурса публикуются на сайте Музея. 



3.3. Требования к творческим работам: 

К участию в  Выставке-Конкурсе допускаются: 

1. Рисунки ( картины)  размером от  20х20 и выше,  но не более 80х80, выполненные карандашами, тушью, 

фломастерами, пастелью, гуашью, акварельными, акриловыми, масляными, темперными красками, а 

также с применением смешанных техник. 

2. Работы декоративно-прикладного характера, «малая пластика»  с применением смешанных техник, 

различных материалов и технологий размером  в пределах следующих габаритов: ширина, длина, 

высота - 60х60х60. 

Рисунки, картины, плоскостные работы декоративно-прикладного характера должны быть оформлены в 

рамы с креплениями для развески работ. Как исключение, возможно оформление без рамы, но с учетом 

удобного монтажа и достойного представления на выставке. Работы с поврежденными рамками, 

треснутыми стеклами, отклеивающимися элементами, небрежно оформленные к участию в выставке не 

допускаются. 

Работы декоративно-прикладного характера и «малая пластика» должны быть оформлены с учетом 

возможностей экспонирования, не иметь повреждения, которые могут при монтаже, экспонировании и 

демонтаже работы привести к дальнейшей ее порче. 

Работы, полученные Музеем от участников Выставки-Конкурса, оформляются актом приема-передачи в 

двух экземплярах: один остается у родителей ( опекуна, педагога ) Участника выставки, один в Музее 

Рерихов. По окончании мероприятия,  работа Участника выставки возвращается его автору  (родителям или 

опекуну или педагогу ребенка). Возврат оформляется актом приема-передачи работы.  

3.4. Возрастные группы для определения  Лауреатов Конкурса. 

Работы Выставки-конкурса распределяются на три группы, исходя из возраста участников: 

1 группа – Дети дошкольного возраста и 1-го класса – от 5 до 7 лет 

2 группа – Дети младшего школьного возраста – от 8 до 10 лет 

3 группа – Дети среднего школьного возраста – от 11 до 13 лет. 

      В каждой возрастной группе определяются победители в двух видах творчества: 

     *Рисунок, картина 

     *Работа декоративно-прикладного характера, «малая пластика». 

         3.5. Определение Лауреатов Конкурса  относится к компетенции Жюри Конкурса, которое выносит      

решение о поощрении участников Конкурса дипломами Лауреатов  1, 2 и 3 степени, а также памятными 

подарками и благодарственными письмами. Дипломы подписывает Директор Музея Рерихов  и  члены  Жюри 

Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: 

Заявка 

 для участия в Выставке-Конкурсе «Мои первые шаги в искусстве» 

2019 год - Тема выставки: «Животный мир планеты» 

 

Ф.И.О. представителя ребенка для участия 
в  Выставке-конкурсе 

Контактный 
телефон. 

Электронный 
адрес 

 
 

Указать : 
Родитель 
Опекун 
Педагог 

 
 

 
 
 
 

  

 

Фамилия и Имя ребенка-участника  отбора на  
Выставку-конкурс 

 

Возраст участника  ( когда была создана 
работа) 

 

Название работы 
 

 

Номинация ( подчеркнуть ) Рисунок, картина 
 

Работа ДПИ, малая пластика 
 

Год создания   

Материал, техника  

Размер  
Наличие рамы и другого оформления   

Приложение: изображение работы 
 

  

 

 

 

 

Материалы ( заявка и изображения) направляйте по электронному адресу : komlar54@mail.ru   

телефон для справок 8-926-552-22-15 

 

mailto:komlar54@mail.ru

