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ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII Международной выставке-конкурсе детского творчества
по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий
«Завещание предков»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения VIII Международной
выставки-конкурса детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и
преданий «Завещание предков» (далее Выставка-конкурс).
1.2. Учредителем Выставки-конкурса является Государственный Российский Дом
народного творчества имени В.Д. Поленова.
1.3. Организатором Выставки-конкурса является филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова
«Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».
1.4. Официальный партнер - Общероссийское общественное движение «Ассоциация
финно-угорских народов Российской Федерации».
1.5. Результатом Выставки-конкурса является формирование двух выставочных
экспозиций детского творчества с последующей их демонстрацией в рамках
международных и межрегиональных мероприятий в регионах Российской Федерации
и финно-угорских странах.
2. Цели и задачи
2.1. Цель – популяризация истории, культуры и традиций финно-угорских и
самодийских народов посредством детского художественного творчества.
2.2. Задачи:
- популяризация детского художественного творчества;
- знакомство молодого поколения с богатейшей историей финно-угорских и
самодийских народов и привлечение внимания к культурному наследию родного
края;
- выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации;
- сохранение преемственности культурных традиций в развитии декоративноприкладного и художественного творчества;
- поиск новых форм и жанров детского творчества;
- расширение сотрудничества учреждений культуры, центров дополнительного
образования, художественных студий регионов Российской Федерации и финноугорских стран.
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3. Условия участия
3.1. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются школы искусств, художественные
школы, кружки декоративно-прикладного творчества и видеостудии, дворцы
творчества детей и молодежи и другие центры дополнительного образования детей,
гимназии, лицеи, дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные
школы, а также индивидуальные участники.
Возрастные категории участников:
1. 6-9 лет
2. 10-13 лет
3. 14-17 лет
3.2. Работы участников должны соответствовать одной из заданных тем:
- сказки, легенды, предания финно-угорских и самодийских народов;
- природные и архитектурные памятники;
- народные традиции, ремесла, праздники, традиционный костюм финно-угорских и
самодийских народов;
- семейные традиции.
3.3. Работы участников могут быть представлены в следующих номинациях:
- «Живопись» (акварель, гуашь);
- «Графика» (материалы: карандаш, мягкие материалы, масляная пастель, тушь и перо
и т.п.);
- «Печатная графика» (офорт, литография, линогравюра, монотипия и другие
техники), в том числе макеты книг;
- «Работа с пластическими материалами» (скульптура малых форм, украшения);
- «Работа с природными материалами» (глина, дерево, береста, лоза, корень,
растительные материалы);
- «Работа с тканью» (ткачество, узорное вязание, кружево, плетение поясов,
вышивка, лоскутное шитьё, батик, элементы народного костюма, тряпичная кукла);
- «Народная открытка» на тему народных гуляний, праздников, ремесел,
традиционного костюма, выполненная в «билибинском» стиле с использованием
орнамента финно-угорских и самодийских народов;
- «Мультимедиатворчество» (видеопрезентация исторических и культурных
объектов, видеоклип, видеосюжет, короткометражный документальный фильм,
мультфильм, компьютерные игры и т.п.).
3.4. Участник может предоставить не более 3 работ в одной или разных номинациях.
4. Требования к оформлению работ
4.1. Тематика и содержание работ должны соответствовать целям и задачам
Выставки-конкурса.
4.2. Размеры творческих работ в номинациях: «Живопись», «Графика», «Печатная
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графика» должны быть формата А3 или А2; в номинации «Народная открытка» формат А5 или А4. Без оформления в паспарту.
4.3. Работы в номинации «Мультимедиатворчество» должны быть выполнены в
одном из форматов: ppt, pptx, mpeg 4, Codec h 264.
4.4. На конкурс принимаются работы, созданные не ранее 2016 года.
4.5. Каждая работа должна сопровождаться заявкой и этикеткой (Приложение №1).
5. Прочие условия
5.1. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.
5.2. Организатор оставляет за собой право использовать работы участников в
исключительно некоммерческих целях - размещать фотографии работ и
мультимедиаматериалы в печатных изданиях, полиграфических материалах на
порталах finnougoria.ru и finnougoria.tv, а также для рекламно-информационных целей
с указанием автора работы.
5.3. Работы, не соответствующие тематике и не надлежаще оформленные, не
участвуют в Выставке-конкурсе.
5.5. За работы, испорченные при пересылке, организатор ответственности не несет.
6. Подведение итогов и критерии оценки работ
6.1. Организатор Выставки-конкурса формирует профессиональное жюри, которое
определяет победителей в каждой номинации и каждой возрастной категории.
6.2. Жюри оценивает работу по следующим критериям:
- соответствие работы целям и задачам Выставки-конкурса;
- оригинальность художественного замысла, творческая индивидуальность;
- владение техникой исполнения и качество выполненной работы;
- уровень сложности.
6.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
6.4. Награждение победителей Выставки- конкурса
- награждение по итогам Выставки-конкурса проходит по возрастным группам и
номинациям. Конкурсная работа, наиболее полно раскрывающая тематику выставки,
будет удостоена звания «Гран-При»;
- победители в номинациях конкурса, занявшие первое, второе и третье места,
награждаются дипломами и памятными подарками;
- благодарственные письма вручаются: авторам работ, не вошедших в число
победителей, но отмеченных жюри; преподавателям - за подготовку победителей
Выставки-конкурса и профессионализм.
7. Место и сроки проведения
7.1. Выставка-конкурс проходит в три этапа:
I этап - прием конкурсных работ – 02 апреля – 20 августа 2018 года.
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Работы и заявки принимаются по адресу:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73. Филиал ГРДНТ
им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации»
с пометкой «Выставка-конкурс «Завещание предков».
Заявка и этикетка в формате Word также дублируются и отправляются на
электронную почту организатора fucult@finnougoria.ru с пометкой «Выставкаконкурс «Завещание предков» (форма заявки и этикетки прилагается).
II этап - работа жюри, определение финалистов, формирование выставочных
экспозиций и видео галереи из отобранных работ - 21- 31 августа 2018 года.
III этап - открытие VIII Международной выставки детского художественного
творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание
предков» - сентябрь 2018 год (дата на согласовании).
8. Контактная информация
Филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр
Российской Федерации»
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Тел./факс (8212) 440-340, тел. (8212) 247-389
E-mail: fucult@finnougoria.ru
www.finnougoria.ru
www.finnougoria.tv
ВКонтакте: https://vk.com/finnougoriaru

5

Приложение №1

к Положению о VIII Международной выставке-конкурсе детского творчества
по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий
«Завещание предков»
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в VIII Международной выставке-конкурсе детского творчества
по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий
«Завещание предков»
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11

Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст участника, дата рождения
Название работы
Дата создания работы
Номинация
Техника
исполнения,
размеры,
материал
Наименование учебного заведения,
Ф.И.О. руководителя учебного
заведения с расшифровкой
(полный почтовый адрес,
контактные телефоны, адрес
электронной почты)
Ф.И.О. преподавателя с
расшифровкой
Индивидуальное участие
(отметить знаком «+» )
Контактная информация участника
(полный почтовый адрес, телефоны,
адрес электронной почты)
Отметка на согласие использования
персональных данных

Образец этикетки:
Шрифт - Times New Roman
Размер шрифта – 14
Первая и последняя строки – пустые
«Пера богатырь», 2009 г.
Гуашь, бумага
Иванова Мария, 11 лет
Преподаватель – Петрова К.Л.
Студия «Кисточка», ГОУДОД «РЦДО»
Республика Коми

