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 ПОЛОЖЕНИЕ

 О проведении Первого Московского детско-юношеского
 Фестиваля-конкурса изобразительного искусства «Русская сказка», 
 посвященный Году русской литературы

 20-28 ноября 2015 года

 Первый Московский детско-юношеский Фестиваль-конкурс изобразительного 
искусства «Русская сказка», посвященный Году русской литературы (далее  –
Фестиваль-конкурс) проводится на базе ГБОУДОД города Москвы «ДШИ «Надежда» 
с 20 по 28 ноября 2015 года.

 Настоящее положение является дополнительным к Положению о проведении 
Первого детско-юношеского фестиваля-конкурса малой театральной формы 
«РУССКАЯ СКАЗКА», посвященный Году русской литературы, организованным 
Методическим центром театрального искусства системы дополнительного 
образования детей г. Москвы на базе ГБОУДОД города Москвы «ДШИ «Надежда».

 Учредители Фестиваля-конкурса
− Департамент Культуры г. Москвы;
− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) г. Москвы 
«Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства»;

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г. Москвы «ДШИ «Надежда».

 Цель Фестиваля-конкурса
 Сохранение и преемственность российских традиций, культурных связей между 

театром и изобразительным искусством, популяризация сказки  – русского 
литературного наследия. 
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Задачи Фестиваля-конкурса 
− совершенствование форм эстетического воспитания детей и подростков; 
− приобщение детей к театру, изобразительному искусству; 
− популяризация профессии художник театра, художник-иллюстратор; 
− развитие творческого сотрудничества и обмен педагогическим опытом 

преподавателей ДШИ; 
− выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся ДШИ и их 

преподавателей. 

Участники Фестиваля-конкурса 
1. В Фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств города 

Москвы, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, имеющих в 
своем составе театральное отделение и отделение изобразительного искусства. 

2. Возраст участников Фестиваля-конкурса 8-15 лет. Фестиваль-конкурс проводится в 
двух возрастных категориях: 

 Младшая возрастная категория 8-11 лет 
 Старшая возрастная категория 12-15 лет 

3. Каждая детская школа искусств, желающая принять участие в Фестивале-конкурсе, 
может предоставить не более ТРЕХ работ учащихся изобразительного отделения 
(формат А1, А2) по теме Фестиваля-конкурса. 

Порядок и сроки проведения Фестиваля-конкурса 
Фестиваль-конкурс пройдет с 20 по 28 ноября 2015 года на базе ГБОУДОД 

г.Москвы «ДШИ «Надежда» по адресу ул. Академика Курчатова, дом 23/13 (метро 
«Щукинская»). 
1. Сроки подачи заявок: 

− на выставку - до 18 ноября 2015 года; 
− на участие в Мастер-классе – до 21 ноября 2015 года. 

2. Заявки направлять в Оргкомитет Фестиваля-конкурса по электронной почте ДШИ 
Надежда: dshi4nadezhda@yandex.ru (см. форму заявки). В теме письма указать 
«Заявка на Фестиваль «Русская сказка - изо» и сокращенное название учреждения. 

3. Завоз работ (живопись, графика) для выставки в рамках Фестиваля–конкурса:  
18 ноября в ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда» с 12 до 20 часов. Работы 
принимаются с этикетками в оформленном виде в паспарту и рамах с подвесными 
креплениями. 

4. График фестивальных мероприятий: 
21 ноября с 10.00 до 15.00 - юные художники могут посетить конкурсные спектакли 
в концертном зале. При себе иметь альбом для зарисовок, цветные карандаши, 
ластик для выполнения зарисовок и набросков. 
22 ноября с 12 до 16 часов - проводится Мастер-класс по композиции «Пером Жар-
птицы», во время которого на основе натурных зарисовок, выполненных 21 ноября, 
конкурсантам предложат выполнить композицию по теме «Русская сказка». 
28 ноября - заключительный концерт, награждение победителей. 
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Итоги Фестиваля-конкурса 
За лучшие работы присуждаются: 
− Дипломы лауреатов I, II и III степеней для двух возрастных категорий; 
− Специальный приз по итогам Мастер-класса 22 ноября. 

Итоги Фестиваля-конкурса будут размещены на сайте www.nadezhda.arts.mos.ru 

Жюри Фестиваля-конкурса 
В жюри Фестиваля-конкурса для оценки конкурсных работ приглашаются 

ведущие специалисты, работающие в области изобразительного искусства и 
искусствоведы. 

Оргкомитет Фестиваля-конкурса 

ГОРМАТЮК АЛЛА ВЛАДИСЛАВОВНА, заведующая отделением изобразительного 
искусства ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда» 

КУЛИКОВА ОКСАНА РОМУАЛЬДОВНА, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

ЧЕТВЕРТАКОВА АННА ИВАНОВНА, преподаватель изобразительных дисциплин  

 
Справки по телефону +7-910-407- 84-02 (пн-пт 15.00-20.00) 
Горматюк Алла Владиславовна algormatuk@mail.ru 
 
 
Приложения: 
1. Форма заявки на участие в выставке. 
2. Форма заявки на участие в Мастер-классе. 
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В оргкомитет 

Детско-юношеского Фестиваля-конкурса  
изобразительного искусства 

«Русская сказка» 
ЗАЯВКА 

на участие в выставке 
 

Название 
коллектива 

ФИО 
участника 

Дата 
Рождения 
участника 

Название 
работы, 

материал 

ФИО 
преподавателя 

Контактные 
телефоны 
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В оргкомитет 

Детско-юношеского Фестиваля-конкурса  
изобразительного искусства 

«Русская сказка» 
ЗАЯВКА 

на участие в Мастер-классе «Пером Жар-птицы» 
 

Название 
коллектива 

ФИО 
участника 

Дата 
Рождения 
участника 

ФИО 
преподавателя 

Контактные 
телефоны 
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