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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом областном конкурсе творческих работ
«Сказка мудростью богата», посвященном творчеству вятского художника Юрия Алексеевича Васнецова
1. Общие положения
Открытый областной конкурс творческих работ «Сказка мудростью богата» проводится МБУК «Вятскополянский исторический музей», Кировской
областной универсальной научной библиотекой им. А.И.Герцена, при поддержке и содействии управления образования города Вятские Поляны,
управления образования Вятскополянского района, КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей».
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель: развитие культурно-региональной идентичности учащихся через изучение жизни и творчества вятского художника (иллюстратора детской
книги) Юрия Алексеевича Васнецова.
2.2. Задачи:
 содействовать воспитанию духовно-нравственных качеств у обучающихся на примере жизни и творчества Ю.Васнецова;
 развивать творческие способности детей, подростков и юношества;
 содействовать развитию познавательных способностей в изучении знаменитого рода Васнецовых;
 осуществлять взаимодействие организаций образования и культуры города в области патриотического и духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения.
3. Сроки и место проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 03.10.2016 – 31.10.2016 г.
3.2. Торжественное награждение состоится 10 ноября 2016 г. в 14.00 часов в выставочном зале МБУК «Вятскополянский исторический музей».

4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений всех типов, являющиеся авторами или
соавторами совместно выполненных творческих работ и проживающие на территории Российской Федерации, по
следующим возрастным группам:

 1-4-е классы,
 5-9-е классы,
 семейные коллективные работы.
4.2. В конкурсе допускается как коллективное, так и индивидуальное участие. На конкурсе
особо отмечаются и приветствуются семейные творческие работы.
4.3. Общее руководство и контроль за проведением мероприятий конкурса, осуществляется Оргкомитетом.
4.4. Оргкомитет формирует состав жюри конкурса, проводит консультации по вопросам организации конкурса,
осуществляет необходимое ресурсное обеспечение конкурса; создает равные условия и возможности для участников
конкурса; обеспечивает объективность оценивания и гласность конкурса.
4.5. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение условий и порядка проведения конкурса в соответствии с
настоящим Положением.

5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится по номинациям:
 рисунки;
 декоративно-прикладное творчество (далее – творческие работы).
5.2. К участию в конкурсе принимаются работы по направлениям:
 открытие Вятки через биографию Ю. Васнецова;
 жизнь и творчество Ю.Васнецова как иллюстратора детской книги;
 народная культура Вятки и Ю. Васнецов;
 вятский колорит в иллюстрациях художника;
 сказка в творчестве Ю. Васнецова как познание окружающего мира.
6. Условия приема работ
6.1. Прием работ и заявок (Приложение 1)
часов по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Советская, д.51,
каб. № 12.

— с 3.10.2016 по 31.10.2016 года

с 9.00 до 17.00

6.2. Комплект документов должен содержать:
 заявку (Приложение 1);
 творческую работу.

Организационный взнос для участия в конкурсе составляет 30 руб. Оплата
производится в кассе МБУК «Вятскополянский исторический музей» при сдаче
работы.
6.4. Телефон для
информации: 8(8334) 6-28-12 Ворожцова Екатерина
Николаевна, Староверова Наталья Геннадьевна.
6.3.

7. Требования к работам, представляемым на конкурс
7.1. Представленные творческие работы должны отражать заявленную тематику,
иметь законченный вид, выразительное композиционное решение, полноту освещения
избранной темы и отражать творческую индивидуальность.
7.2. Для каждой индивидуальной работы готовится этикетка форматом 9×4, где в
печатном варианте указываются имя, фамилия конкурсанта и фамилия, имя, отчество
руководителя (родителей), название работы, название детского объединения, класс,
школа.
7.3. Для коллективных работ необходимо перечислить всех авторов и указать их
возраст.
7.4. Работы в номинации «декоративно-прикладное творчество» могут быть
выполнены в различных техниках в плоскостном и объемном изображении (например:
вышивка, макетирование и т.п.).
7.5. Работы в номинации «рисунок» должны быть выполнены на листах формата А3, в
паспарту (ширина полей не менее 4 см).
7.6. Работы по желанию возвращаются авторам после окончания конкурса.
8. Оценка конкурсных работ
Критерии оценки творческих работ:
– раскрытие темы;
– оригинальность работы (отсутствие шаблонности);
– композиционное решение;
– художественный уровень.

9. Подведение итогов конкурса и награждение

подведение итогов конкурса состоится 10 ноября 2016 г. в 14.00 часов в
выставочном зале МБУК «Вятскополянский исторический музей».
9.1. Торжественное

9.2. Лучшие работы в номинациях «рисунок» и «декоративно-прикладное творчество» будут участвовать в итоговой выставке на базе
«Вятскополянский исторический музей» при подведении итогов.
9.3. Лучшие работы в каждой номинации по возрастным группам награждаются дипломами за 1, 2 и 3 место и подарками.
9.4. Всем участникам конкурса вручаются дипломы участника.

МБУК

10. Оргкомитет конкурса
Координаторы:

Горюнова Любовь Борисовна, искусствовед, кандидат культурологии, сотрудник КОУНБ им. А.И.Герцена;

Ворожцова Екатерина Николаевна, заведующий выставочным залом МБУК «Вятскополянский исторический музей»;
Председатель оргкомитета:
- Пислегина М.Ю., директор МБУК ВПИМ
Члены оргкомитета:

Барабанова Н.В., директор Центра повышения квалификации института развития образования Кировской области в городе Вятские Поляны

Логинова Н.В., дизайнер, директор «Дизайн-студии NLO»;

Мальцева С.В., начальник управления образования администрации района;
 Мерзлякова Е.Л., начальник управления образования администрации города;
 Смирнов В.Д., директор КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»;
– Староверова Н.Г., методист МБУК ВПИМ
 Ступникова Е.В., преподаватель МБОУ ДОД ДХШ
Информационные спонсоры: газеты «Вятско-полянская правда»,
«7 вечеров».

Приложение 1
Образец заявки от образовательного учреждения
В оргкомитет
областного конкурса
творческих работ
«Сказка мудростью богата»

ЗАЯВКА
_________________________________________просит допустить к участию
Название образовательного учреждения
в открытом областном конкурсе творческих работ «Сказка мудростью богата»,
посвященном творчеству вятского художника
Юрия Алексеевича Васнецова
следующих участников:
Учебное
ФИО
учреждение,
Предполаг руковод
Дата
Тема
ИО участника (автора)
учебная
аемая
ителя
рожде
рабо
(полностью)
группа,
номинация работы,
ния
ты
коллектив,
должнос
объединение
ть
В
соответствии
с
ФЗ
«О
персональных
данных»
от
27.07.2006
администрацией
_________________________________________________________________
Название образовательного учреждения
дано согласие на обработку персональных данных участников конкурса (в том числе: фамилии, имени, отчества, телефон, даты
рождения, пола, данных с места учебы), перечисленных в заявке с целью их обработки.
__________ 2016
дата

___________________________
подпись руководителя организации
МП

