
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе детского рисунка «Наши предки» 

 

I.Общие положения: 

1.1. В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», а также проведения 

благотворительной акции «Создание этнографического музея под открытым небом и 

продвижения туристско-экскурсионного маршрута для детей дошкольного и школьного 

возраста», организованной Некоммерческим партнерством «Экопоселение  Ясна»  при 

поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики совместно с БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" 

Минкультуры Чувашии, в сотрудничестве с культурно-выставочным центром «Радуга»   

Оргкомитет по Чувашской Республике  организуют конкурс детского рисунка «Наши 

предки» (далее конкурс), целью которого является популяризация этнокультурного 

наследия народа. 

 

II.Рекламная поддержка: 

СМИ ЧР, Сайт в Интернете www.eco-yasna.ru;  

 

III.Цели и задачи конкурса: 

          - Привлечь внимание к вопросам сохранения этнокультурного наследия 

- воспитывать патриотизм, формировать культурные, духовно-нравственные ценности; 

- сохранить самобытность  народа;  

- сохранить преемственность поколений; 

- Выразить языком изобразительного искусства  любовь к истории и осознание  

мудрости предков. 

- Открыть новые имена и поддержать таланты. 

- Популяризовать рисунок  как вид искусства 

- Организовать выставку работ конкурса рисунка «Наши предки». 

 

IV.Тематика работ: 

Сказания и легенды; мудрость предков; мировоззрение и философия жизни наших предков; 

герои народного эпоса; культура суваро-булгаро-чуваш, мотивы по произведениям 

К.Иванова 

 

V. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурс 

5.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, подписанными 

с обратной стороны: Ф.И.О, возраст конкурсанта и № школы, контактный телефон.  Работы 

должны быть без оформления (без рамок, паспарту, надписей). 

5.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и 

т.д.).  

5.3. Представленные на Конкурс работы должны быть формата А-3 (40*30 см); 

3.5. Количество работ, представленных на Конкурс, не может превышать 2 рисунков.  

 

YI. Участие в конкурсе  
6.1. В конкурсе принимают участие дети  от 5 до 17 лет. 

6.2. Работы принимаются  в БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" 

Минкультуры Чувашии по адресу: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, 

д. 15 с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, контактный телефон: 62-38-12,  

8-917-678-78-62.  

6.3. Работы обратно не возвращаются. 

6.4. Прием работ для участия в конкурсе до 15 апреля 2015 года. 



 

VII.Критерии оценки работ: 

7.1. Раскрытие темы. 

7.2. Оригинальность замысла. 

7.3. Композиционное решение. 

7.4. Художественная выразительность работы. 

7.5. Творческая индивидуальность. 

 

YIII. Сроки проведения Конкурса 

8.1. Конкурс  проводится: с 1 февраля по 25 мая 2015 года.  

8.2. Прием Конкурсных работ начинается с 15 февраля и заканчивается 15 апреля.  

8.3. Работа жюри Конкурса: с 20 апреля по 20 мая.  

8.4. Организация выставки лучших работ участников Конкурса:  с 25 мая по 5 июня.  

8.5. 25 мая - вручение призов и Почетных дипломов победителям Конкурса.  

8.6. Размещение на сайте www. eco-yasna.ru в Интернете работ победителей Конкурса и 

отчета о проведении Конкурса до 10 июня.  

8.7. Изготовление электронного Каталога лучших работ участников Конкурса до 1 сентября 

2015г.  

 

IX. Жюри конкурса 

Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса. В состав Жюри Конкурса 

входят эксперты (члены союза художников Чувашии и России).  

 

X. Результаты конкурса 

 10.1.  Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте  Главного организатора 

Акции www. eco-yasna.ru и электронном Каталоге лучших работ участников Конкурса.  

 10.2.Победителям Конкурса вручаются ценные подарки и дипломы, их работы размещаются 

на сайте Главного организатора Акции www. eco-yasna.ru,  на  Итоговой выставке в БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Республики»,   в Русском государственном музее 

(Санкт-Петербург), Чувашском государственном художественном музее, а также в Каталоге 

лучших работ участников Конкурса.  

10.3.Окончательное подведение итогов конкурса, открытие выставки рисунков и вручение 

ценных призов победителям состоится в 25 мая 2015 года в БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики». 

 

 Адрес оргкомитета конкурса: 

Чувашская Республика, город Чебоксары, пр.М.Горького, д.33, к.144, тел. 37-74-04 

Приём работ: в БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15 с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, контактный телефон: 62-38-12,  8-917-678-78-62.  

 

Председатель Оргкомитета Благотворительной Акции  – руководитель НП 

«Экологическое поселение «Ясна» 

     Федорова Марина Гермогеновна:  моб. 8-927-667-74-04,  e-mail: fmarina66@list.ru 

 

Координаторы проекта: 

Егорова Надежда Тимофеевна: тел. 62-38-12, e-mail: market@publib.cbx.ru 

Гаврилова Нина Владимировна: тел. 8-917-678-78-62,  

e-mail: gavrilovanina@yandex.ru 
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