ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V межрегионального фестиваля художественного творчества детей
«СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА».
Цель фестиваля:
- возрождение, сохранение и развитие лучших традиций праздника православного
Рождества в России;
- приобщение детей к национальным, православным традициям и обрядам, истории
России;
- духовно - нравственное воспитание подрастающего поколения средствами
художественного творчества;
- более глубокое знакомство участников с богатейшими традициями русской духовной
музыки, лучшими образцами хоровой и вокальной музыки;
- привлечение детей к изучению истории и обрядов празднования Рождества на Руси,
отражение в художественных образах средствами изобразительного искусства вековых
традиций русского народа;
- обмен профессиональным опытом между коллективами, руководителями и
преподавателями, поддержка постоянных творческих контактов.
Задачи фестиваля:
- синтез музыкального и изобразительного детского творчества;
- развитие творческого потенциала детей в системе дополнительного образования
художественно – эстетической направленности;
- выявление талантливых детей, лучших хоровых коллективов, совершенствование их
мастерства, исполнительской культуры и творческой фантазии;
- общение детей, занимающихся разными видами искусства.
Учредители фестиваля:
- Управление культуры администрации города Рязани.
- ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник».
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская музыкальная хоровая школа № 8».
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская художественная школа № 1».
Номинации фестиваля:
- Хоровое академическое пение.
- Изобразительное искусство.
Подготовка и проведение фестиваля:
Подготовка и проведение фестиваля возлагается на оргкомитет.

НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Участники фестиваля
В фестивале могут принять участие учащиеся ДХШ, художественных отделений ДШИ,
художественных студий.
Возраст участников:
К участию допускаются дети возраста 10 – 17 лет.
Номинации:
 Живопись, графика;
 Декоративно-прикладное искусство.
Условия участия:
К фестивалю допускаются:
1. творческие работы, которые отражают различные аспекты Рождественского
праздника: изображение библейского сюжета, народные рождественские
традиции и обряды, отражение традиций празднования Рождества в кругу
семьи.
2. иллюстрации к литературным произведениям русских писателей на тему
Рождества (иллюстрации, выполненные с готовых образцов, к участию в
выставке не допускаются).
Техника исполнения работ:
1. участники выставки выполняют творчески в любой технике: гуашь, акварель,
тушь, цветной карандаш, пастель и т.д.
2. произведения декоративно-прикладного искусства в различных техниках
исполнения
3. участники фестиваля выполняют конкурсные работы собственными
художественными материалами
4. не допускается сворачивание работ в рулон.
Формат работ:
1. живопись и графика не более формата А3
2. декоративно-прикладное искусство любой формат.
Информация об участнике:
1. Работы на оборотной стороне должны иметь следующую информацию:
Номинация, название работы, год исполнения работы;
Фамилия и имя автора (полностью), возраст;
техника исполнения;
наименование учебного заведения (полностью сокращение не допускается)
адрес, телефон учреждения, где занимается автор (обязательно)
Ф.И.О. преподавателя (полностью сокращение не допускается).
2. Работы, представленные на фестивале, возвращаются.

Порядок проведения:
1. Заявки на участие в фестивале и работы принимаются с 01 сентября 2013 г по
01 ноября 2013 г.
Прием работ осуществляется в ДХШ №1 по адресу:
г. Рязань, ул. Почтовая, д. 52. Телефон/ факс: 25 – 92 – 19.
2. Отбор работ для выставки состоится 4 ноября 2013 года. Отбор проводит
комиссия в составе:
 Сахарова Оксана Михайловна – искусствовед, заведующая отделом
декоративно-прикладного
искусства
Рязанского
историкоархитектурного музея-заповедника
 Власов Игорь Григорьевич – член Союза художников РФ, заслуженный
художник России, Почётный работник общего образования РФ,
преподаватель РХУ
 Марьяшина Елена Николаевна - искусствовед, преподаватель ДХШ
№ 1, Почётный работник общего образования РФ.
3. Проведение выставки состоится в выставочном зале Рязанского историкоархитектурного музея-заповедника в декабре 2013 года.
4. Подведение итогов выставки и вручение дипломов состоится в декабре 2013
года.
Награждение участников:
Все участники фестиваля будут награждены Дипломами, преподаватели Благодарственными письмами.

