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Уважаемые коллеги!
В

соответствии

с Государственной

программой

«Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в 2017 году
Министерство культуры Российской Федерации проводит Всероссийский
конкурс детских художественных работ (живопись, фото) «Спасибо деду за
Победу!», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной

войне.

^

Выставка работ победителей и торжественное награждение состоятся
в мае 2017 года.
Прошу
и

Вас

художественную

в

оперативном

экспертизу

силами

порядке

организовать

профессиональных

отбор

художников,

искусствоведов, руководителей музеев лучших работ учащихся детских
художественных школ региона, а также особо одаренных юных художников,
не имеющих специального образования.
Работы,

победившие

в

отборочном

этапе,

в

количестве

до

10

(5 художественных и 5 фото) работ от региона (одна работа от одного
участника), необходимо направить в электронном виде в Департамент
туризма

и

региональной

политики

в

срок

до

24

марта

2017

года,

продублировав по электронной почте olga.pankratova@,mkrf.ru.
Прошу

взять

организацию

региональных

этапов

Всероссийского

конкурса под личный контроль.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
А.Ю.Манилова
Панкратова Ольга Сергеевна

(495) 629-10-10, доб.1705

Тематика работ участников выставки:
«Подвиг моего народа в Великой Отечественной войне»
j

Цели и задачи выставки 2017
патриотическое воспитание подрастающего поколения;
осветить подвиг народа в Великой Отечественной войне через
творчество детей и юношества;
выявление и поддержка одаренных детей;
развитие и популяризация детского художественного творчества
и повышение его уровня и качества;
пробуждение интереса к историко-культурному наследию России;
!|
создание условии для освоения и выражения детьми и
подростками понимания традиционной культуры своего народа.
Участники выставки
В выставке принимают участие дети, прошедших конкурсный отбор,
в возрасте от. 10 до 15 лет.
Возраст участников определяется на 1 января 2017 года.

Номинации выставки
- изобразительное искусство;
- фотоискусство.
Требования, критерии оценки работ
Критерии оценки: мастерство, оригинальность идеи, выразительность
языка,' соответствие
теме.
|:
Требования к оформлению: на финал выставки принимаются работы
(рисунки, плакаты, фотографии).
Ко Bcei!i работам, необходимо приложить сопроводительное письмо и
перечень присланных на конкурс работ (название работы, имя и фамилия
автора, его возраст, учреждение, где он занимается, Ф.И.О. педагога - без
сокращений
й).|
По итогам регионального отбора органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере культуры в адрес Департамента
туризма и региональной политики направляется:
- заявка (образец прилагается);
- письмо-ходатайство, или выписка из протокола с подписью
руководителя органа исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере культуры (на бланке или с печатью);
- фотографии участника - 2 шт. (портрет, на эл. носителях);

- фотоматериалы авторских работ в номинации «изобразительное
искусство» ^предоставляются в виде цветных фотографий на бумажном
носителе и в электронном виде на диске CD (разрешение не менее 300 dpi,
формат А-5)(с обязательным указанием на оборотной стороне фотографии или
на диске названия работы и автора (фамилия, имя, возраст), в номинации
«фотоискусство» - в электронном виде на диске.

I
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ЗАЯВКА
на участие в выставке творческих работ детей и юношества
I
«Спасибо деду за Победу!»
(заполняется на участников, прошедших региональный конкурсный отбор)

1Ломинацйя: изобразительное искусство/ фотоискусство (нужное
выбрать)
2.ФИО участника, число, месяц и год рождения.
3.Полное наименование учреждения культуры, где участник получает
дополнительное образование в сфере культуры.
4. ФИО педагога.
5. Наименование представленных работ.
6.Краткая характеристика участника.
7. Контактные данные участника:
- почтовый адрес (с индексом);
- телефон, факс (с кодом);
- адрес электронной почты.

