Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Тверской художественный колледж им. А.Г. Венецианова»

ПОЛОЖЕНИЕ
областного детского конкурса художественного творчества «Сопричастие»,
посвященного памяти великого русского художника А.Г. Венецианова,
«Художник с русской душой:
к 240-летию со дня рождения А.Г. Венецианова»
(далее - Конкурс)

Конкурс проводится ежегодно и посвящен великому русскому художнику
Алексею
Гавриловичу
Венецианову,
создателю
первой
реалистической
художественной школы на Тверской земле. В 2020 году исполняется 240 лет со дня
рождения Мастера.
Учредитель Конкурса
Комитет по делам культуры Тверской области
Организатор Конкурса
ГБП ОУ «Тверской художественный колледж им. А.Г. Венецианова»
В целях четкой организации и проведения Конкурса организатор осуществляет
следующую деятельность:

разрабатывает, согласовывает и утверждает положение о проведении Конкурса,
вносит в него изменения;

обеспечивает межведомственное взаимодействие в период подготовки и
проведения Конкурса;

определяет место и сроки проведения;

объявляет о сроках и условиях проведения Конкурса;

обеспечивает освещение Конкурса в средствах массовой информации.
На период проведения Конкурса создается оргкомитет, который осуществляет
следующую деятельность:
 рекламную деятельность в средствах массовой информации,
интернет ресурсах;
 информационную, организационную и методическую поддержку.
Цели Конкурса
 изучение художественного наследия Тверского края;
 выявление и поощрение наиболее одаренных детей в области изобразительного
искусства, раскрытие их внутреннего мира через творческий процесс;
 осмысление традиций и обычаев русского народа и народов, исторически
проживающих на территории Тверской области;
 воспитание уважительного отношения к своей культуре и своему прошлому и
настоящему;
 сохранение традиционной школы в условиях новой художественной эпохи.
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Сроки, место и регламент проведения Конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
- 1 этап (заочный) предварительный - в срок до 01.06.2020. Подготовка работ и
прохождение отбора во внутренних конкурсах детских школ искусств, детских
художественных школ, детских рисовальных классов, изостудий.
- 2 этап (очный) основной - в срок до 05.10.2020.
Участники Конкурса присылают оригиналы работ по адресу: г. Тверь, наб. А.
Никитина, 46 ГБП ОУ «Тверской художественный колледж им. А.Г. Венецианова».
- 3 этап (очный) - в срок до 14.10.2020 работа жюри, определение победителей
Конкурса. В срок с 15.10.20 по 31.10.20 формирование и проведение итоговой
выставки. Церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса - 31.10.20.
Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся детских школ искусств,
детских художественных школ, детских рисовальных классов, изостудий г. Твери и
Тверской области.
Возраст учащихся от 5 до 17 лет.
Участники Конкурса делятся на четыре возрастные группы:
- от 5 лет до 7 лет;
- от 8 лет до 10 лет;
- от 11 лет до 13 лет;
- от 14 лет до 17 лет.
Требования к работам
На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные художественными
материалами. Техника выполнения творческих работ: бумага, акварель, гуашь, мягкий
материал. Конкурсные работы должны отражать заявленную тематику. Тема
конкурсных работ: «Художник с русской душой». Тему можно раскрыть через
знакомство с биографией художника и педагога.
 Сюжетная композиция: учеба в пансионе (детство Алеши Венецианова), учеба у
Боровиковского (становление художника Алексея Венецианова), жизнь в
Сафонково (взрослая жизнь художника – учителя Алексея Гавриловича
Венецианова), последний заказ (А.Г. Венецианов направляется в кибитке в
Тверь).
 Интерьер – копирование работ в Эрмитаже (становление художника
Венецианова), интерьеры школы или дома – усадьбы Венецианова.
 Пейзаж – картины сельской природы (без наличия современной техники:
тракторов, комбайнов, машин…).
 Тематический натюрморт (с использованием предметов быта 18-19 вв, возможно
написание современного натюрморта с использованием репродукций
Венецианова в пространстве работы ученика)
 Интерпретации работ Венецианова (не копии!)
 Портрет А.Г. Венецианова.
Количество работ от одного участника – не более 2-х, количество работ от
ДШИ, ДХШ, ДРК, изостудии - не более 20-ти. Все работы должны быть оформлены в
паспарту. Размер работ: форматы А3 и А2.
Этикетки приклеиваются на паспарту в нижнем правом углу на лицевой стороне
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каждой работы, печатным текстом указывается следующая информация:
- фамилия, имя автора (полностью); возраст автора;
- название работы;
- Ф.И.О. преподавателя (полностью);
- полное наименование образовательного учреждения с указанием адреса.
Работы, сделанные не по теме, не оформленные или выполненные без
соблюдения формата, рассматриваться не будут.
Принимая участие в конкурсе, участник дает свое согласие на условия конкурса,
прописанного в данном Положении в разделе «Условия участия в конкурсе»
Порядок подачи заявок
Заявки для участия и творческие работы направляются в ГБП ОУ «Тверской
художественный колледж им. А.Г. Венецианова» по адресу: 170026, г. Тверь, наб. А.
Никитина, д.46, тел.: 8 (4822) 52-88-87. Заявку можно прислать на электронный адрес:
inuhina_irina@mail.ru. Ответственное лицо - Инюхина Ирина Викторовна, заместитель
директора по методической работе ГБП ОУ «Тверской художественный колледж им.
А.Г. Венецианова».
Жюри Конкурса
Работы, представленные на Конкурс, оцениваются профессиональным жюри, в
состав которого входят профессиональные художники, члены Союза художников
Российской Федерации, члены Союза дизайнеров Российской Федерации,
преподаватели ГБП ОУ «Тверской художественный колледж им. А.Г. Венецианова».
Жюри состоит из нечетного количества человек: в состав, которого входит
председатель жюри, члены жюри, секретарь жюри. Работа членов жюри оформляется
протоколами за подписью председателя жюри. В обязанности секретаря жюри
Конкурса входит ведение документации протокольной части и обнародование решений
членов жюри Конкурса.
По итогам Конкурса работы победителей и лауреатов фотографируются для
создания буклета и фирменной печатной продукции.
Подведение итогов Конкурса
Победителям Конкурса, занявшим по решению жюри 1-е, 2-е, 3-е места в
каждой возрастной группе вручаются Дипломы соответствующей степени и призы.
Условия участия в Конкурсе
Расходы по оформлению и пересылке творческих работ, транспортные расходы,
затраты на питание, пребывание участников конкурса и сопровождающих лиц
осуществляется за счет средств участников или направляющей стороны.
Расходы на оформление выставки, призы, оплату работы членов рабочей группы
и членов жюри осуществляется за счет учредителей конкурса.
Работы победителей конкурса остаются в фонде конкурса «Сопричастие» для
формирования фонда галереи детского творчества и передвижных тематических
выставок.
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Приложение 1

Заявка
на участие в областном детском конкурсе художественного творчества
«Сопричастие», посвященного памяти А.Г.Венецианова,
«Художник с русской душой»

Изостудия, ДХШ, ДШИ... (полное название учреждения доп. образования
полностью со всеми аббревиатурами) просит принять заявку на участие в конкурсе
в количестве________ работ:
Фамилия, имя автора (полностью); возраст автора;
Название работы
Ф.И.О. преподавателя (полностью);
Полное наименование образовательного учреждения с указанием адреса
электронной почты (если есть);
Руководитель (преподаватель) - подпись;
Телефон для связи, адрес электронной почты (если есть).
ВАЖНО! Заявка может быть одна на всех участников от учреждения дополнительного образования. Вся информация
об участнике может быть написана в одну строчку.
Информация в заявке нужна для правильного оформления наградных документов, просим заполнять эту форму в
полном объеме.
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