о межрегиональном конкурсе детского рисунка
«Арт-Мунха-2018. Мой Север» им. А.П. Мунхалова
1. Общие положения
1.1. Межрегиональный конкурс» «Арт-Мунха-2018. Мой Север» детского рисунка
(далее - «Конкурс») в память об Афанасии Петровиче Мунхалове, Народном
художнике РСФСР, действительном члене-корреспонденте Российской академии
художеств, лауреате государственной премии PC (Я) им. П.А. Ойунского,
профессоре АГИКИ, организует и проводит ФГБОУ ВО «Арктический
государственный институт культуры и искусств».
1.2. Соорганизаторами конкурса являются:
- Министерство культуры и духовного развития PC (Я),
- Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской
академии художеств в г. Красноярске,
- Союз художников Республики Саха (Якутия),
1.3. Конкурс будет проходить по двум видам искусства: живопись и графика.
1.4. Номинации, в которых могут быть представлены работы на конкурс детского
рисунка:
••• «Экология Арктики» (варианты раскрытия темы: Красная книга Арктики,
глобальное потепление, человек и Арктика);
•> «Легенды Арктики» (варианты раскрытия темы: образ героя, борьба
добра и зла в эпосах, сказках, мифах и легендах народов Сибири, Дальнего
Востока и российской Арктики),
••• «Мои современники» (варианты раскрытия темы: моя семья, мой мир,
мои друзья).
1.5. Конкурс будет проводиться для следующих трех категорий участников: учащиеся
общеобразовательных учреждений общего и дополнительного образования,
учреждений культуры: дети 6-8 лет, 9-14 лет, 15-18 лет.
1.6. География Конкурса будет охватывать территории, где проживают малочисленные
народности: Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Дальневосточный
федеральный округ, Магаданскую область, Камчатский край.
1.1. Лучшие работы участников будут представлены на выставке Конкурса в
г. Якутске.
1.2. В рамках Конкурса будет проведен паблик-арт (вид современного
визуального искусства), где состоится презентация лучших работ Конкурса,
представленных в виде арт-объектов.
1.3. Паблик-арт включает: мастер-классы художников для детей и молодежи,
презентация паблик-арта на улицах г. Якутска.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель проекта: выявление и развитие творчески одаренных детей, реализация
их творческого потенциала.
2.2. Задачи:
2.2.1. формирование художественной культуры и привлечение к всеобщему
художественно-творческому пространству.
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2.2.2. освоение и популяризация новых направлений современного искусства;
2.2.3. привлечение внимания детей, молодежи и взрослых к комплексному
изучению и сохранению культурного наследия своей малой родины;
2.2.4. содействие социальной адаптации и самоопределению детей и подростков
путем их привлечения к деятельности по тематике Конкурса;
2.2.5. оказание методической и практической помощи специалистам, работающим в
области детского художественного творчества;
2.2.6. привлечение творчески одаренных детей живущих в республике Саха
(Якутия) с участием других регионов РФ к участию в конкурсной программе
Межрегионального конкурса современного искусства: паблик-арт «АртМунха-2018. Мой Север» им. А.П. Мунхалова;
2.2.7. организовать и провести обучающую программу: мастер-классы;
2.2.8. провести выставочную конкурсную программу: паблик-арт в г. Якутске;
2.2.9. подготовить и издать цветной каталог «Арт-Мунха-2018. Мой Север».

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3. Порядок проведения Конкурса
Объявление в СМИ и на сайте организации о проведении Конкурса и
условиях участия в нем; рассылка положения о Конкурсе по регионам.
I отборочный тур: онлайн-конкурс детского рисунка для участников из
Якутии, Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера РФ (Республика Саха
(Якутия), Красноярский край, Дальневосточный федеральный округ,
Магаданская область, Камчатский край).
II отборочный тур: участники конкурса получат по эл. почте уведомление, что
их работа прошла отбор экспертной комиссии.
Отправка участниками утвержденных организаторами работ, для очного
участия в конкурсе, на адрес Оргкомитета: 677000, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Орджоникидзе 4., Арктический государственный институт
культуры и искусств, каб. 306.
Организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса.
Подведение итогов конкурса. Награждение лауреатов и дипломантов.
Организация и проведение круглого стола, подведение итогов.
Подготовка и выпуск цветного каталога Конкурса.

4. Паблик-арт «Арт-Мунха-2018. Мой Север». Мастер-классы
4.1. Обучающие мастер-классы преподавателей и художников, которые помогут
детям в исполнении арт-объектов современного искусства паблик-арта.
4.2. Презентация проекта паблик-арт «Арт-Мунх.а-2018. Мой Север» на улицах
г. Якутска. Арт-объекты в виде рыбы-карася из березовой фанеры толщиной
6 мм. и размером 40x70 см., прикрепленные на деревянное основание
высотой 150 см., которая должна быть расписана цветными акриловыми
красками участниками проекта. Количество арт-объектов не менее 300 шт.
Экспозиция арт-объектов на улицах г. Якутска.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс будет проводиться с 9 апреля по 1 июня 2018 года.
Онлайн этап Конкурса будет проводиться с 9 апреля по 12 мая 2018 г.
Открытие выставки лучших работ, презентация паблик-арта «Арт-Мунха» и
награждение лауреатов и дипломантов будет проходить в начале июня 2018
г. в г. Якутске.
В октябре состоится круглый стол с подведением итогов Конкурса.
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5.5. Выпуск и презентация цветного каталога Конкурса состоится 22 октября
2018 г.

6. Условия участия
6.1. Работа должна быть оригинальной авторской, за последние 3 года.
6.2. На Конкурс принимаются работы в электронном виде в формате PSD или
JPEG . Разрешение 300 dpi, CMYK, размеры (мм.): 600x1000 или кратное в
меньшую сторону.
6.3. Работы (I тур) отправлять на электронный адрес Art.Arctic3000@уandex.ru
6.4. Отправка участниками утвержденных организаторами работ, для очного
участия (II тур) в конкурсе, на адрес Оргкомитета: 677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе 4., Арктический государственный
институт культуры и искусств, каб. 306.
6.5. Каждый участник может представить на Конкурс не более 2 работ.
6.6. Каждая работа должна сопровождаться краткой информацией об авторе (см.
Приложение).
6.7. Оргкомитет вправе отклонить работу, если ее тематика и качество
предоставленных материалов не соответствует критериям.
6.8. Отправляя работу на Конкурс, участник автоматически подтверждает свое
авторство на предоставляемые работы и соглашается с тем, что они могут
быть использованы организаторами Конкурса в целях, связанных с его
поведением: информированием, различными видами публикаций в СМИ (в
т.ч. электронных), воспроизведением в печатном издании/каталоге по
итогам Конкурса, использованием в полиграфической
продукции,
сопутствующей Конкурсу, в том числе на афишах, сертификатах и т.д.
6.9. В каждой работе, использованной в целях Конкурса, будет указано
авторство.

•S
•S
•S
•S
•S
•S
S
S
•S
^

7. Критерии оценки конкурных работ
7.1. В работах оцениваются:
соответствие тематике Конкурса и полнота ее раскрытия,
новизна;
оригинальность,
техника исполнения,
художественно-образная выразительность;
композиционная целостность;
стилистическая определённость;
использование современных технологий и материалов.
сохранение традиций искусства народов Якутии и Арктики
использование традиционных технологий и материалов.

8. Награждение участников
8.1. Экспертная комиссия оценивает работы участников и выносит решение о
награждении.
8.2. Победители конкурса будут награждены дипломами лауреатов по двум
видам искусства: живопись, графика. 1, 2, 3 степени по номинациям
«Экология Арктики», «Легенды Арктики», Мои современники» в трех
возрастных категориях.
8.3. Все участники Конкурса получат сертификаты об участии в Конкурсе.
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8.4. Авторам, не сумевшим принять участие в церемонии подведения итогов
Конкурса, награды будут рассылаться почтой.
8.5. Решение комиссии оформляется протоколом за подписью всех членов.

9. Издание каталога
9.1. По итогам Конкурса планируется подготовка и печать фотографий
конкурсных работ в цветном каталоге.
9.2. Экземпляры сборника будут храниться в Национальной библиотеке PC (Я),
библиотеке АГИКИ и в библиотеках республики.
9.3. Участники и победители конкурса получат на руки экземпляр каталога.

10. Эксперты и ответственные лица Конкурса
10.1.
Экспертная комиссия Конкурс состоит из Председателя и членов,
которыми являются приглашенные эксперты в области визуальных искусств
и представители соорганизаторов Конкурса.
10.2.
Председатель Конкурса: Шапошникова Т.Е., доцент, график, член
СХР, заслуженный деятель искусств PC (Я), первый лауреат независимой
общественной премии им. В. Васильева.
10.3.
Члены комиссии:; Рахлеева М.А., профессор, член СХР, заслуженный
художник РФ, академик Академии Духовности PC (Я); Старостин М.Г.,
доцент, член СХР, заслуженный деятель искусств PC (Я); Лукина М.М.,
доцент, член СХР, заслуженный деятель искусств PC (Я); Бойтунов Д.А.,
доцент, член СХР, заслуженный работник культуры PC (Я); Николаева Н.В.,
член Союза художников РФ, живописец, отличник культуры PC (Я);
Иванова Н.С., преподаватель, член Союза художников РФ.
10.4.
Координаторами Конкурса являются
Пинигина О.Н., кандидат педагогических наук, руководитель Учебнопроизводственного центра;
Холмогорова В.Е., кандидат филологических наук, доцент кафедры АГИКИ.

11. Финансирование Конкурса
11.1.
Организация и проведение Конкурса обеспечивается из средств
гранта в рамках подпрограммы «Развитие» Целевой
программы
некоммерческой организации «Целевой фонд будущих
поколений
Республики Саха (Якутия)» «Во имя будущего» на 2016 - 2020 годы и
собственных средств ФБГОУ ВО «Арктический государственный институт
культуры и искусств».

12. Заключительные положения
12.1.
Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и
полное согласие участников с настоящим Положением и всеми условиями
проведения Конкурса.
12.2.
Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и
полное согласие на обработку персональных данных в соответствии с
требованиями 152-ФЗ «О персональных данных».
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Приложение

Информация об авторе и произведении

Ф.И.О. автора (полностью)
Домашний адрес (с индексом)

Тел/факс моб.
E-mail
Название произведения, год создания, размер, техника исполнения

Номинация
Вид искусства: живопись/графика (нужное выделить)
ФИО руководителя проекта (полностью) (если есть)

Информация об авторе (место жительства, место учебы (ДХШ/СОШ/ДШИ и т.д.),)

Руководитель/Лицо, представляющее ребенка
(подпись)
Информация заполняется в формате - MS Word на каждую работу отдельно.
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