
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского рисунка «АРТстрана» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

детского рисунка «АРТстрана», критерии отбора работ-участников, условия 

участия. 

 Организатором Конкурса является Тульский областной 

художественный музей – филиал ГУК ТО «Объединение «ИКХМ». 

1.2. Конкурс приурочен к Году единства народов России.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Привлечь внимание детей и подростков к многонациональной 

культуре народов России. 

2.2 Повысить интерес участников конкурса к народным традициям и 

обрядам, народным праздникам, мифологии, народным легендам, танцам и 

музыке народов России 

3. Тематика Конкурса 

На сегодняшний день в России проживают 193 национальности, 

которые говорят на 277 языках, диалектах и наречиях. Культура и 

традиционное искусство каждого народа уникально. Это неиссякаемый 

источник творчества и силы! 

В творческих работах могут быть отражены следующие темы: 

3.1. Традиции и обряды народов России 

3.2 Национальные праздники 

3.3 Мифология и фольклор  

3.4 Танцы, музыка, традиционный костюм народов России 

3.5 Тема народных ремесел  

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: 1 февраля 2018 года – 27 апреля 2018 

года. 

4.2. Сбор и регистрация конкурсных работ – до 13 апреля 2017 года, 

включительно.  

Работы принимаются в Тульском областном художественном музее 

(отдел музейной педагогики, контактное лицо - зав. отделом музейной 

педагогики Балаева Елена Григорьевна) 

4.3. Работа жюри, выбор победителей до 20 апреля 2017 года.  

4.5. Награждение победителей и открытие выставки по итогам 

конкурса «АРТстрана» - 27 апреля 2018 года в Тульском областном 

художественном музее. 

5. Участники Конкурса 

5.1. В конкурсе могут принимать участие дошкольники и школьники, 

указанных возрастных групп, а также воспитанники художественных студий, 

школ и центров детского творчества. Работы могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. 

Работы принимаются в четырех возрастных категориях: 



от 5 до 7 лет;  

от 8 до 10 лет;  

от 11 до 13 лет; 

от 13 -17 лет. 

6. Условия участия в Конкурсе и требования к работам 

6.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, отвечающие 

следующим требованиям:  

6.1.1. Соответствие работы тематике конкурса. Социальные и 

политические плакаты к участию в конкурсе не принимаются. 

6.1.2. Материал исполнения – бумага (ватман)  

 6.1.3. Формат рисунка – А3;  

6.1.4. Работы могут быть выполнены в любых графических и 

живописных техниках (тушь, гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши, 

фломастеры, смешанные техники и т. д.). 

6.1.5. Не допускается свёртывание и сгибание работ 

6.1.6. Рисунки принимаются без рам и паспарту. 

 6.1.7. Участник Конкурса может подать на рассмотрение несколько 

работ; 

6.1.8. Работы победителей и участников выставки не возвращаются 

(остаются в музейном Фонде детского рисунка) 

6.2 Информация об авторе конкурсного рисунка размещается: на 

оборотной стороне рисунка (верхний левый угол): название рисунка, 

фамилия и имя автора, возраст, контактный телефон. Здесь же указывается 

дата (месяц, год) выполнения работы, студия, фамилия педагога-куратора.  

6.3. Участник Конкурса (законные представители) даёт согласие на 

публичную демонстрацию представленных на Конкурс работ, размещение их 

в информационных изданиях Конкурса, использование работ в целях 

популяризации Конкурса.  

6.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

7. Критерии отбора конкурсных материалов: 

7.1. Соответствие работы заявленной теме, раскрытие темы конкурса.  

7.3 Оригинальность замысла и авторской позиции.  

7.4 Мастерство исполнения, цветовое решение, композиция. 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Все предоставленные на Конкурс работы оценивает экспертное 

жюри.  

8.2. Жюри определяет 12 победителей (по 3 в каждой возрастной 

категории).  

8.3. Помимо работ победителей жюри отбирает работы участников 

конкурса для экспонирования на выставке «АРТстрана» (п.4.5.) 

8.4. Конкурсные работы не рецензируются, решения жюри не 

комментируются.  

9. Результаты конкурса 

9.1. Результаты Конкурса объявляются в течение пяти дней, начиная со 

дня подведения итогов Конкурса (п.4.3) и публикуются на сайте 

«Объединения «ИКХМ», странице Тульского художественного музея 

«ВКонтакте». 



9.2. Победители Конкурса получают дипломы, а также подарки от 

партнеров Конкурса. 

10.  Справочные данные 

Адрес организатора конкурса – Тульского областного художественного 

музея: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. 

Справки по телефону: 35-40-53 

Ответственный за проведение конкурса: зав. отделом музейной 

педагогики ТОХМ Балаева Елена Григорьевна. 

https://vk.com/art_museum_tula 

https://vk.com/tula_museum_association 
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