
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Приглашаем принять участие  

в IV Международном конкурсе 

 в области изобразительного искусства  

«И.С.Тургенев. Читаем. Рисуем»,  

посвященном 200-летию великого русского писателя. 

 

Конкурс проводится с 27 июля по 30 октября 2018 года в рамках проекта 

для детей и молодежи "Таланты нового поколения" и во исполнение 

Государственного контракта Министерства культуры Российской 

Федерации на базе МБУДО «Орловская детская школа изобразительных 

искусств и ремесел».  

 

В связи с короткими сроками проведения конкурса, убедительно просим 

более оперативно прислать работа детей и заявки на участие в 

международном конкурсе. 

 

На Конкурс принимаются работы и заявки, присланные: 

• по электронной почте на адрес  Орловской детской школы 

изобразительных искусств и ремёсел: izo_art_zam@mail.ru      

Работы, преобразованные в формате JPEG. Размер изображений 300 

пикселей по большей стороне, объем изображения не более 5 Мб.  

или 

• по почте на адрес:  Россия, 302026, город Орёл, улица Карачевская, 61, 

Школа изобразительных искусств и ремёсел  на  конкурс «И.С. 

Тургенев. Читаем. Рисуем». Каждая работа должна быть подписана на 

обратной стороне: фамилия,  имя, возраст автора и дата рождения; 

название работы, номинация, ФИО преподавателя (полностью), 

название и адрес учебного заведения.  

Срок предоставления работ: не позднее 1 октября 2018 года  

(по возможности раньше).  

 

С уважением, оргкомитет конкурса 

 



Положение 

о проведении IV Международного конкурса  

в области изобразительного искусства  

«И.С.Тургенев. Читаем. Рисуем»,  

посвященного 200-летию великого русского писателя 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения IV 

Международного конкурса в области изобразительного искусства 

«И.С.Тургенев. Читаем. Рисуем» (далее – Конкурса). 

1.2. Конкурс проводится с 27 июля по 30 октября 2018 года в рамках 

проекта для детей и молодежи "Таланты нового поколения" и во исполнение 

Государственного контракта Министерства культуры Российской Федерации 

на базе МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и 

ремесел».  

1.3.Организатором Конкурса является МБУДО «Орловская детская школа 

изобразительных искусств и ремесел» (далее - организатор Конкурса).  

Конкурс проводится при поддержке 

• Министерства культуры РФ 

• Управления культуры администрации города Орла; 

• Управления культуры и архивного дела Орловской области; 

• Государственного литературного  музея И.С. Тургенева; 

• Союза художников России. 

 

1.4. Организатор Конкурса:  

• Публикует извещение о проведении Конкурса; 

• Организует проведение Конкурса; 

• Организует работу жюри Конкурса, которое осуществляет просмотр 

работ  участников и определяет победителей. 

• Организует итоговую выставку работ победителей конкурса в 

выставочном зале школы. 

• Организует торжественное мероприятие, посвященное 200-летию И.С. 

Тургенева, которое включает в себя театрализованное открытие 

юбилейной выставки и церемонию награждения победителей 

Конкурса. 

 

1.5. Оргкомитет Конкурса: 

• Рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы на соответствие 

условиям проведения Конкурса; 

• Направляет официальный вызов-приглашение в адрес учебных 

заведений для участия в Конкурсе; 

• Дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и 

проведения Конкурса. 

 



 
2. Цели конкурса 

2.1.  Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в части привлечения детского населения к участию в творческих 

мероприятиях, Указа Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 

года № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности», постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга 

их дальнейшего развития», Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 

2015-2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27.05.2015 г. № 3274п-П8, 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р.       

2.2.  Совершенствование системы художественного образования; 

2.3. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, молодых 

специалистов, обеспечение условий для их творческого развития и 

профессионального становления; 

2.4.  Эстетическое и духовно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

2.5. Развитие творческих связей между учебными заведениями и 

учреждениями культуры регионов Российской Федерации; 

2.6. Распространение опыта мастеров в области искусств и культуры;  

2.7. Активизация культурной жизни в регионах, приобщение наибольшего 

круга лиц к участию в культурных событиях. 

 

 

3. Номинации конкурса 

3.1.Композиция по мотивам произведений  И.С. Тургенева (иллюстрация). 

3.2.Сюжетная композиция по историко-биографическим материалам о И.С. 

Тургеневе. 

3.3. Элементы оформления книги – обложка, форзац, книжный разворот, 

заставка, концовка.  

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Финансовые условия: участие в конкурсе бесплатное. 

4.2. В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных 

школ, художественных отделений школ искусств, изостудий по трём 

возрастным группам: 

Первая возрастная группа – 8-10 лет; 

Вторая возрастная группа - 11-13 лет; 

Третья возрастная группа - 14-17 лет. 

4.3. На Конкурс принимаются работы и заявки (форма заявки в 

приложении), присланные: 

• по электронной почте на адрес  Орловской детской школы 

изобразительных искусств и ремёсел: izo_art_zam@mail.ru  Работы, 
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преобразованные в формате JPEG. Размер изображений 300 пикселей 

по большей стороне, объем изображения не более 5 Мб.  

или 

• по почте на адрес:  Россия, 302026, город Орёл, улица Карачевская, 61, 

Школа изобразительных искусств и ремёсел  на  конкурс «И.С. 

Тургенев. Читаем. Рисуем». Каждая работа должна быть подписана на 

обратной стороне: фамилия,  имя, возраст автора и дата рождения; 

название работы, номинация, ФИО преподавателя (полностью), 

название и адрес учебного заведения.  

4.4. Срок предоставления работ: до 1 октября 2018 года (предпочтительно 

– раньше).  

4.5.Техника исполнения: акварель, гуашь, графические материалы, 

смешанная техника, компьютерная графика (для номинации 3.3.). 

4.6. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются авторам и не 

рецензируются. 

4.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право на публикацию, 

экспонирование,  использование целиком или фрагментарно в объектах 

печатной продукции  творческих работ, предоставленных на Конкурс. 

4.8. Организаторы Конкурса имеют право на обработку персональных 

данных участников Конкурса (публикацию списков победителей, издание 

каталогов, афиш, буклетов, дипломов). 

4.9. Предоставление творческих работ на Конкурс означает автоматическое 

согласие автора работы и его официального представителя с условиями 

Конкурса и с правом организатора обработки персональных данных. 

4.10. По итогам Конкурса создается электронный каталог с работами 

победителей и призеров, также информация о победителях будет размещена 

на интернет - ресурсах организатора. 

4.11. Критерии определения победителей Конкурса: 

• Глубокое понимание произведений И.С. Тургенева. 

• Знание историко-биографических материалов о И.С. Тургеневе, 

достоверное изображение эпохи. 

• Полное раскрытие выбранной темы и создание художественного 

образа. 

• Использование классических приемов в оформлении книги. 

• Оригинальность техники исполнения. 

 
 

5. Жюри конкурса 
 
5.1. Состав жюри Международного конкурса «И.С. Тургенев. Читаем. 

Рисуем» формируется по решению Оргкомитета. В него входят известные 

художники, научные работники музея И.С. Тургенева. 

5.2. Задачей жюри является определение победителей Конкурса. 

5.3. В своей работе жюри руководствуется целями и задачами Конкурса. 

5.4. Жюри Конкурса:  

• отбирает лучшие работы конкурсантов для итоговой выставки; 



• определяет победителей Конкурса на основании критериев, 

определенных настоящим Положением;  

• подводит итоги и награждает победителей Конкурса; 

• жюри имеет исключительное право учредить специальные дипломы и 

призы, вне зависимости от номинаций. 

5.5. Координацию работы жюри осуществляет представитель оргкомитета, 

который фиксирует все этапы работы жюри.  

5.6. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами жюри, утверждается председателем жюри и пересмотру 

не подлежит. 

 

6. Награждение победителей 

6.1. Награждение победителей Конкурса состоится на торжественном 

открытии юбилейной выставки, посвященной 200-летию И.С. Тургенева, 

которая состоится в октябре 2018 года. 

6.2. Победители Конкурса будут награждены специальными дипломами 

Лауреатов I, II, III степени и призами по всем номинациям конкурса в каждой 

возрастной группе. 

6.3. Лучшая работа, набравшая самое большое количество голосов членов 

жюри, будет удостоена Гран - При Конкурса. 

6.4. Все участники итоговой выставки будут награждены дипломами с 

указанием фамилии преподавателя. 

6.5. Преподаватели, ученики которых результативно участвовали в Конкурсе, 

будут награждены грамотами. 

6.6. Учебные заведения, принявшие активное участие в Конкурсе, будут 

награждены благодарственными письмами. 

 

 

Контактные телефоны и ответственные лица 

Тел/факс. 8(4862) 752763;  – Евсюкова Оксана Владимировна, ответственный 

секретарь Конкурса;  

Тел. 8(4862) 590551 –  Широбокова Татьяна Семеновна, заместитель 

директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Заявка 

на участие в IV Международном конкурсе  

в области изобразительного искусства  

«И.С.Тургенев. Читаем. Рисуем» 

 

1. Название учреждения (студии, центра и т.д.). 

2. Почтовый адрес учреждения (с индексом.) 

3. Контактный телефон, факс, электронная почта. 

4. Руководитель организации, ФИО (полностью) 

 
№ ФИ автора Возраст 

Дата 

рождения 

Название 

работы 

Номинация Техника  

исполнения 

ФИО 

преподавателя 

(полностью) 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 
Подпись и печать руководителя учебного заведения 
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