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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства культуры 

Республики Тыва 
от « » ОЯ 2020 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении Международного фестиваля-конкурса детского рисунка 

«Посвящаю маме. Авамга тураскааттым. То my mother»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 
Международного фестиваля-конкурса детского рисунка «Посвящаю маме. Авамга 
тураскааттым. Tomymother» (далее фестиваль-конкурс).
1.2. Учредителем фестиваля-конкурса является Министерство культуры Республики 
Тыва.
1.3. Организатором фестиваля-конкурса является ГБУ ДПО в сфере культуры и 
искусства «Ресурсный центр».

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса

- воспитание у детей чувства любви и уважения к матери;
- укрепление и повышение престижа семьи;
- сохранение духовно-нравственной культуры и семейных ценностей;
- раскрытие и реализация творческого потенциала будущих художников;
- выявление наиболее талантливых детей;
- приобретение опыта творческой деятельности.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Участниками фестиваля-конкурса являются учащиеся художественных школ и 
художественных отделений детских школ искусств Республики Тыва.
3.2. К участию в фестивале-конкурсе допускаются учащиеся в возрасте от 10 до 15 лет 
(включительно), рекомендуемые образовательными организациями, но не более 2 работ от 
каждой детской школы искусств. Количество полных лет участника определяется на 1 
апреля 2020 года.
3.3. Фестиваль-конкурс проводится в номинации «Станковая сюжетная композиция», 
выполненной в живописной технике (гуашь, акварель, темпера, акрил, смешанная 
техника).
3.4. Для участников конкурса определены следующие возрастные категории:
-1 возрастная категория -  10-12 лет;
- 2 возрастная категория -  13-15 лет.
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4. Сроки и место проведения фестиваля-конкурса

4.1. Фестиваль проводится в три этапа:
1- й этап -  Муниципальный (внутришколъный, очный)
Работы победителей муниципального этапа представляют на Региональный этап (по 1 

работе от каждой возрастной группы) в срок до 8 мая 2020 года.
2- й этап -  Региональный (заочный)
Прием конкурсных работ на Региональный тур осуществляется до 8 мая 2020 года в ГБУ 
ДПО в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр».
На данном этапе присланные работы получают экспертную оценку жюри и работы 
победителей (не более 10 человек от каждой возрастной категории) проходят в 
следующий финальный тур.
Участники 2 этапа фестиваля-конкурса будут информированы о допуске к участию в 3 
финальный этап.
3- й этап -  Финальный (очный)
На третьем (финальном этапе) конкурсант выполняет работу по станковой сюжетной 
композиции на формате АЗ в течение 5 часов. Работа выполняется в живописной технике 
по выбору (гуашь, акварель).
Сюжет работ учащихся финального этапа не повторяет сюжет работ учащихся 
предыдущих этапов.
Время проведения: 11-12 июня 2020 г.
Место проведения: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч. 
Кунаа, Кожуунный дом культуры им. Кан-оола Баазан-оола.
10 июня -  День заезда и размещение в детском лагере «Сайлык»
11 июня -  Торжественное открытие выставки работ и отбор победителей членами жюри в 
кожуунном Доме Культуры с. Самагалтай
12 июня -  Гала-концерт победителей и церемония награждения победителей разных 
конкурсов на стадионе им. Арзылан-Кудерека с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна.
13 июня -  Гала-концерт победителей конкурсов в Национальном музыкально
драматическом театре им. В. Кок-оола в г. Кызыле.

5. Требования, критерии оценки работ

5.1. Критерии оценки работ:
- Соответствие теме конкурса;
- Композиционное решение;
- Творческий подход к работе;
- Степень владения художественным материалом (цветом);
- Оригинальность идеи.

5.2. Требования к оформлению работ:
На 2 этапе конкурса принимаются оформленные в паспарту работы. Каждая работа 
должна быть обеспечена этикеткой, закрепленной на обратной стороне работы, 
включающая следующие сведения (фамилия и имя автора, возраст, название работы, 
наименование учебного заведения, город (село), Ф.И.О преподавателя).
5.3. Организаторы Международного фестиваля-конкурса имеют право использовать 
конкурсные работы участников для трансляции на экране во время выступлений 
вокалистов и чтецов, а также для показа на электронных СМИ (ТВ, сайт фестиваля,
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г социальные сети и др.).

6. Организационно-финансовые условия фестиваля-конкурса

6.1. Для участия в Международном фестивале-конкурсе участникам необходимо 
отправить Заявку по форме (Приложение 1) на адрес электронной почты ГБУ ДПО в 
сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» с пометкой «Посвящаю маме».
6.2. Заявки принимаются до 16 марта 2020 года.
6.3. Организационный взнос за участие оплачивается в 3 финальном этапе и составляет 
для каждого участника -  500 руб.
6.4. Транспортные расходы обеспечиваются за счет направляющей стороны или самого 
участника. Проживание и питание зарубежных участников и победителей кожуунных, 
городских этапов обеспечивается организатором в детском лагере «Сайлыг» Тес- 
Хемского кожууна. Участнику необходимо взять с собой постельные принадлежности.
6.5. При перевозке детей необходимо строго соблюдать «Положение об организации 
перевозок детей автомобильным транспортом на территории Республики Тыва», 
утвержденное Постановлением Правительства Республики Тыва от 7 декабря 2013 г. N 
1177, Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года.

7.1. Состав жюри определяется организатором при согласовании с учредителями 
фестиваля-конкурса. Критерии оценки художественных работ устанавливается 
профессиональными членами жюри.
7.2. По решению жюри победителям конкурса в каждой категории присуждается:

- Гран -  При, звания лауреата I, II, III степеней с вручением соответствующих 
дипломов,

- специальные номинации с вручением соответствующих дипломов.
7.3. Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить награды между 
несколькими исполнителями, награждать участников дополнительными и специальными 
номинациями.
7.4. Решение жюри оформляется Протоколом и пересмотру не подлежит.
7.5. Спонсоры имеют право учредить соответствующие призы и проводить 
награждение независимо от решения жюри, согласовав с оргкомитетом.

8.1. Адрес организационного комитета: 667000, г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, д. 46 
(Дом народного творчества), ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" 
тел.+7 (39422)-2-28-31, электронный адрес: rcno_kkI@mail.ru
8.2. Адрес организационного комитета: 668360, Республика Тыва, Тес-Хемскийкожуун, с. 
Самагалтай. ул. А.Ч.Кунаа, д. 49, Дом культуры им. Кан-оолаБаазан-оола, тел. +7 (39438) 
2-11-30, электронный адрес: tes-khem.uk@,yandex.ru.
8.3. Координатор конкурса -  начальник отдела культуры Тес-Хемского кожууна Ламбын 
Аржаана Владимировна, тел.: дом. +7 (39438) 2-11-30, сот. 8-923-386-8185.

7. Жюри фестиваля-конкурса

8. Адрес организационного комитета

4

mailto:rcno_kkI@mail.ru

