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I.

Общие положения

1.1. III-я выставка-конкурс детского анималистического творчества имени В.А.
Ватагина проводится при поддержке:
• Департамента культуры города Москвы;
• ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ»;
• Московского Фонда Культуры;
• Музея В.Я. Брюсова;
• Детской школы искусств "Центр";
• Журнала "Юный художник";
• Тарусской картинной галерей;
• Старооскольского художественного музея;
• Тульского театра кукол.
1.2. Организатор Конкурса:
ГБУДО г. Москвы Детская художественная школа имени В.А.
Ватагина;
1.3. Цели и задачи выставки-конкурса:
• Привлечение внимания общества к вопросам экологического развития
Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия
и обеспечения экологической безопасности (согласно Указу Президента
Российской Федерации о проведении в 2017 г. Года экологии);
• Эстетическое воспитание личности ребёнка средствами изобразительного
искусства;
• Привлечение внимания педагогов и учащихся к анималистическому
искусству, неразрывно связанному с темой экологии;
• Воспитание в детях любви к природе и животному миру, бережного
отношения к окружающей среде и заботливого отношения к животным;
• Выявление талантливых детей в целях дальнейшей поддержки и развития
их дарования;
• Поддержка преподавателей, владеющих передовыми методиками по

обучению детей изобразительному искусству.
II. Порядок и условия проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных
школ, изоотделений школ искусств и студий изобразительного искусства
Российской Федерации. В связи тем, что конкурс проводится в нескольких
городах, кандидаты в обязательном порядке предоставляют цифровой вариант
работ (разрешение не меньше 300 точек на дюйм и 2000 пикселей по большей
стороне), чтобы жюри могло выбрать победителей из других регионов.
2.2. Участники конкурса распределяются по следующим возрастным
группам:
Младшая группа: 10 – 12 лет включительно
Средняя группа: 13 – 15 лет включительно
Старшая группа: 16 – 18 лет включительно

•
•
•

2.3. Содержание работ, представленных на конкурс, должно
соответствовать тематике конкурса – разнообразие животного мира планеты, а
также проблемы экологии и защита животных и окружающей среды.
2.4. К участию в конкурсе принимаются работы в следующих техниках:
•
•
•
•
•

Живопись
Графика
Скульптура
Декоративно-прикладное искусство
Бумажная пластика
• Компьютерная графика
• Анимация
2.5. Работы могут быть произвольного формата.
2.6. ВНИМАНИЕ! К участию в конкурсе допускается не более 5
графических, живописных или цифровых работ, а также 2-3 скульптурные
работы, 1 анимационный ролик от одного учебного заведения. Работы
принимаются ТОЛЬКО в выставочном оформлении (рама, паспарту, подвес) с
обязательным наличием этикетки, в которой указывается:
- наименование учебного заведения;
- фамилия и имя автора;
- возраст автора;
- название работы;
- техника исполнения;
- фамилия и инициалы педагога.

Для анимационных работ обязательны титры!
III. Сроки и место проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 6 апреля по 6 мая 2017 г. в Доме-Музее В.Я.
Брюсова, Московском Фонде Культуры, Тарусской картинной галерее,
Старооскольском художественном музее, Тульском Театре Кукол.
3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 марта 2017 г.
Отбор работ будет проводиться до 3 апреля 2017 в Детской художественной
школе им. В.А. Ватагина по адресу: ул. Средняя Переяславская, д.7/2.
Завоз работ - 4 и 5 апреля 2017 г.
в Дом-музей В. Я. Брюсова (адрес: Проспект Мира, 30).
IV. Жюри Конкурса.
4.1. В жюри конкурса входят профессиональные художники, преподаватели
детских художественных школ г. Москвы. Председатель жюри — главный
художник МДМТ "Экспромт", заслуженный художник РФ, академик, профессор
Иван Валерьевич Миляев.
4.2. По решению жюри будут отобраны лучшие работы во всех номинациях
в трех возрастных группах. Авторам присваивается звание «Лауреат» и
вручаются соответствующие дипломы. Преподаватели, воспитавшие лауреатов,
будут отмечены благодарностями.
4.3. Жюри имеет право:
•В рамках звания «Лауреат» присваивать несколько мест одного и того же
уровня;
•Учреждать специальные дипломы и призы.
4.4. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
V. Оргкомитет детского анималистического конкурса
им. В.А. Ватагина:
5.1. В состав оргкомитета входят:
 Миляев Иван Валерьевич – Заслуженный художник России, главный
художник МДМТ "Экспромт";
 Голованова Ирина Львовна – доцент, кандидат педагогических наук,
Лауреат Премии Мэрии г. Москвы в области образования, член МОООСХ
и Международной Федерации Художников;

 Полянская Александра Яковлевна – директор ДШИ "Центр";
 Никитина Жанна Владимировна – педагог ДХШ имени В.А. Ватагина;
 Левчук Анастасия Александровна – исполняющий обязанности директора
"ДХШ им. В.А. Ватагина";
 Варёнова Елена Владимировна – директор тарусской картинной галереи;
 Рязанцева Наталья Александровна – директор Тульского театра Кукол;
 Платонова Нелли Ивановна – заместитель главного редактора журнала
"Юный художник".
5.2. Адрес оргкомитета конкурса:

ГБУДО г. Москвы
Детская художественная школа имени В.А. Ватагина;
г. Москва,
ул. Средняя Переяславская, д. 7/2
Тел. (495) 681-82-00,
факс (495) 681-85-69, (495) 631-46-90
E-mail: konkurs.vatagin2017@@yandex.ru

Приложение 1 :
Заявка на участие
в III-ей межрегиональной выставке-конкурсе детского анималистического
творчества
имени В.А. Ватагина
(Срок подачи заявки - до 28 марта 2017.)

Наименование
учебного заведения
Фамилия, имя и
возраст участника
ФИО педагога
Количество работ
Техника исполнения
Контакты (телефон, email)
С условиями конкурса
ознакомлен:
подпись

ФИО педагога

