ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе детского юмористического рисунка «Котовасия»
в городском округе город Стерлитамак Республике Башкортостан в 2018 году

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
 Министерство культуры Республики Башкортостан;
 Республиканский Учебно-методический центр по образованию МК РБ;
 РО ВТОО «Союз художников России» РБ;
 РО ВТОО «Союз педагогов - художников России» РБ;
 Республиканский сатирический журнал «Хэнэк»;
 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;
 Детская художественная школа №1 г. Стерлитамак
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
 Развитие и популяризация детского художественного творчества;
 Приобщение детей к традициям сатирической графики (карикатура, юмор, шарж,
комиксы)
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
 Творческое общение детей разных городов и регионов
 Формирование у детей интереса и любви к животному миру и природе
Конкурс проводится для учащихся детских художественных школ, художественных
отделений детских школ искусств по следующим возрастным группам:
 Дошкольная группа – 5-7 лет
 Младшая группа – 8-10 лет
 Средняя группа – 11-13 лет
 Старшая группа – 14-17 лет
Конкурс проводится по двум направлениям
ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЗАОЧНОЕ:
Определение лауреатов и дипломантов по присланным работам.
Работы должны соответствовать одной из заданных тем.
Темы:
 «Кот – герой народных сказок и легенд»
 «Красота – красота, мы везем с собой кота!»
 «Котокомикс на свободную тему»
 «Декоративный кот»

Техника исполнения – свободная (уникальная графика (цветная и черно-белая),
компьютерная графика, живописная, декоративно-прикладная).
 «Три кота» (декоративная объемная композиция)
Техника исполнения - декоративно прикладная ( керамика, войлок, резьба по дереву,
бумагопластика и др.)
 «Веселый мурлыка»
Техника исполнения - печатная графика.
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются.
Возврат представленных работ осуществляется силами самих участников с 30 апреля до
31 мая 2018 года. По истечении этого срока Оргкомитет ответственность за сохранность работ
не несет.
Работы-призеры не возвращаются.
ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ:
Живописные и графические работы участников из РБ должны быть наклеены на лист
ватмана с этикеткой, содержащей следующие напечатанные или написанные печатными
буквами сведения: ФИО участника (полностью), возраст, тема, название работы, техника
исполнения, учебное заведение (с указанием адреса), преподаватель.
Работы участников из других регионов России принимаются без оформления. Каждая
работа должна иметь с обратной стороны следующие данные, заполненные печатными
буквами: ФИО участника (полностью), возраст, тема, название работы, техника
исполнения, учебное заведение (с указанием адреса), преподаватель.
Для объемных работ ДПИ прикрепить (приклеить) табличку с такими
же напечатанными или написанными печатными буквами данными.
ВНИМАНИЕ! При пересылке работы в рулон не скатывать. За работы, испорченные
при пересылке, Оргкомитет ответственность не несет.
Работы, оформленные не по требованиям и не содержащие все запрашиваемые
сведения, рассматриваться и участвовать в конкурсе не будут.
Участие в конкурсе означает согласие с УСЛОВИЯМИ его проведения.
ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОЧНОЕ:
Определение лауреатов и дипломантов по результатам первоапрельской
ЮМОРИНЫ «Котовасия».
Программа юморины:
 Конкурс юных рисовальщиков. В качестве натурщиков будут выступать живые коты и
кошки. /Юные художники должны иметь при себе листы ватмана А2 (2 шт.), материал на
усмотрение автора (маркеры, цв. фломастеры, карандаши, восковые мелки, пастель, уголь и
т.п., кроме акварели и гуаши)/
 Выбор «Мисс кошки» и «Мистера кота». /Конкурсанты – живые коты и кошки/
 Дефиле костюмов по заданным темам заочного направления.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:
 Художественная ценность (юмор, гротеск, карикатура)

 Самостоятельность исполнения
 Индивидуальность
 Четкое соответствие работы заданной теме
Итоги конкурса будут подводиться отдельно по двум направлениям. Определение
лауреатов 1,2,3 степени и дипломантов по присланным работам будет осуществляться в
каждой возрастной группе по номинациям конкурсной программы. Самая яркая и
выразительная работа будет удостоена Гран-при.
По результатам первоапрельской ЮМОРИНЫ будут определены лауреаты 1,2,3 степени
и дипломанты конкурса.
Жюри не публикует мотивации своих решений.
Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
По итогам конкурса выйдет иллюстрированный каталог, куда войдут лучшие работы.
Место и время экспозиции лучших работ конкурса «Котовасия», проведения
юморины и церемонии награждения будут расположены на сайте оргкомитета
дополнительно www.rbart1.ru.
СРОКИ ПРИЕМА РАБОТ И ЗАЯВОК:
Работы вместе с заявками на участие в I направлении конкурса принимаются до 01
марта 2018 года по адресу: 453104, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Пионерская, 1А, ДХШ №1.
Работы необходимо сопроводить сводной заявкой, заверенной руководителем (форма
прилагается).
Заявки на участие в первоапрельской ЮМОРИНЕ принимаются до 01 марта 2018 года по
адресу: 453104, Россия, Республика Башкортостан
гор. Стерлитамак
ул. Пионерская, 1А
МАУ ДО «ДХШ №1»
Контактные тел.: (3473) 28-52-03 (факс),
(3473) 25-31-62 - Чистякова Марина Алексеевна
E-mail: guzel0203@yandex.ru;
arts111@yandex.ru
Оргкомитет желает участникам ИДЕЙ! ЮМОРА! ТВОРЧЕСТВА!

ОБРАЗЕЦ сводной заявки на участие в Международном конкурсе
детского юмористического рисунка «Котовасия»
Список участников Международного конкурса детского юмористического
рисунка «Котовасия» – 2018
______________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
______________________________________________________________________________
(адрес, телефоны, факс учебного заведения)

ФИО
п/п участника

Дата
рождения,
возраст

Название
темы

Название работы Техника исполнения

ФИО
преподавателя

______________________________________________________________________________
(Подпись руководителя учебного заведения и расшифровка подписи)

