ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса
изобразительного и литературного творчества «Мой Маленький принц»,
посвященного 80-летию Алтайского края, Году экологии и 75-летию написания
произведения Антуаном де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
1. Общие положения
Всероссийский конкурс изобразительного и литературного творчества «Мой Маленький
принц» проводится в рамках Года экологии, 80-летия Алтайского края и 75-летия написания
Антуаном де Сент-Экзюпери произведения «Маленький принц».
Организаторами являются Государственный художественный музей Алтайского края
совместно с Ювелирным Домом Кабаровских, группой ювелирных компаний «Оливин»,
Центральной городской библиотекой им. Н.М. Ядринцева и торгово-развлекательным
комплексом «Пионер».
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения,
требования к предоставляемым материалам, систему награждений и поощрений конкурса
«Мой Маленький принц» (далее – Конкурс).
Цель Конкурса:
 Приобщение подрастающего поколения и молодёжи к творческому процессу,
традициям русской и зарубежной классической литературы, к постижению
нравственных основ мировой культуры.
 Популяризация и литературно-художественная интерпретация произведения Антуана
де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
 Осмысление современных российских ювелирных коллекций как предмета
декоративно-прикладного искусства.
 Расширение партнёрских связей музея с региональным и российским творческим и
бизнес-сообществом.
Задачи Конкурса:
 выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи в области изобразительного
искусства, литературы, стимулирование их к творческому развитию;
 создание творческой коммуникативной площадки для презентации творческих
возможностей одарённых детей и молодёжи;
 обмен творческим опытом в области изобразительного искусства, сочинительства.
3. Участники.
1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и молодёжь города Барнаула, Алтайского
края и Российской Федерации, ближайшего зарубежья в возрасте от 7 до 18 лет.
2. На конкурс принимаются художественные работы в различных техниках и жанрах с
литературным сопровождением.
3. Конкурс проводится с учетом возрастных категорий:
 7-10 лет;
 11-14 лет;
 15-18 лет.
4. Форма участия в Конкурсе – очно-заочная.
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4. Порядок проведения конкурса
Желающие участвовать в Конкурсе предоставляют заявку (Приложение 1) и
творческую работу в Оргкомитет до 31 октября 2017 г.
Обязательным условием участия в конкурсе является прочтение произведения
Антуана де Сент –Экзюпери «Маленький принц».
Участники Конкурса направляют заявку в Оргкомитет по электронному адресу
lukor62@mail.ru.
Творческие материалы предоставляются лично по адресу:
г. Барнаул, ул. М. Горького, 16 (предварительно созвонившись с контактным
лицом
Корниковой Людмилой Владимировной, Бондаренко Татьяной
Владимировной (тел. 8-906-941-98-21; 8-905-987-13-93, р. т. 50-22-26) или по почте
по адресу: 656002, г. Барнаул, пр. Ленина, 88.
Одновременно с заявкой необходимо направить цветную фотографию участникаавтора работы или авторского коллектива с хорошим разрешением (пригодном для
полиграфии) по электронной почте либо на информационном носителе (CD-диск,
DVD-диск, съемный флэш-диск и др.)
Для подготовки и проведения Конкурса создается экспертная комиссия,
представленная в лице специалистов и экспертов Государственного художественного
музея Алтайского края, Глушаковой Нины Михайловны - директора компании
«Оливин», арт-директора Ювелирного Дома Кабаровских Марии Кабаровской,
Миллер Ирины Владимировны - сотрудника
Центральной городской библиотеки
им. Н.М. Ядринцева. Экспертная комиссия проводит экспертизу конкурсных
материалов согласно нижеприведенным критериям и определяет победителей
конкурса.
Из лучших работ будет сформирована выставка, которая пройдет в ноябре 2017 –
феврале 2018 года в ТЦ «Пионер», ГХМАК, библиотеке им. Н.М. Ядринцева.
Работы победителей будут переданы в фонд детского творчества Государственного
художественного музея Алтайского края.

5. Сроки проведения.
1. Оргкомитет принимает заявки и конкурсные работы с 29 июня до 31 октября 2017 г.
2. Рассмотрение и оценка работ экспертной комиссией Конкурса проводится до 10
ноября 2017 г.
3. Награждение победителей будет проходить 19 ноября 2017 г., в 17.00 в ТРЦ
«Пионер».
4. Обо всех этапах конкурса и об изменениях графика будет сообщено в виде смсоповещения на сотовые телефоны и на электронные адреса, которые будут указаны в
заявке.
6. Требования к художественным работам:
1. Работа должна быть выполнена специально для конкурса «Мой маленький принц» и
выставляться впервые.
2. Работа может быть выполнена в любой технике и любыми материалами, формат
работы – А3.
3. В период проведения конкурса и выставки работы не могут быть востребованы
владельцами или другими лицами.
4. Организаторы имеют право производить фотосъёмку всех выставляемых в рамках
конкурса работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению:
предоставление в СМИ, социальные сети, полиграфические материалы и т. д. При
этом авторство непременно указывается. В том числе использовать конкурсные
материалы в социальных сетях в группах, созданных специально для проведения
конкурса.

6. Критерии оценки материалов.
Структура конкурсной работы должна включать: художественную работу, выполненную в
различных техниках изобразительного и искусства, и литературное эссе на тему «Читая
«Маленького принца».
1. Работы конкурсантов будут оцениваться по следующим критериям:
 Творческий
подход
и
выразительность
образного
решения
художественных работ.
 Соответствие содержания выбранной теме.
 Аккуратность, грамотность и оригинальность изложения рукописных
текстов.
Все работы оцениваются в соответствии с утвержденными критериями, в результате чего
определяются победители.
2. Награды победителям будут предоставлены Ювелирным Домом Кабаровских (г.
Кострома), группой компаний «Оливин» (г. Барнаул), Государственным
Художественным музеем Алтайского края.
Всем участникам конкурса присваивается статус «Официальный участник
Всероссийского конкурса «Мой маленький принц» с вручением дипломов от
Государственного Художественного музея Алтайского края.
 Участник, победивший в зрительском голосовании, награждается в
специальной номинации «Зорко одно лишь сердце».
8. Место проведения выставки работ.
 Государственный художественный музей Алтайского края, г. Барнаул, ул. Горького, 16
(ноябрь 2017 - декабрь 2017).
 ТЦ «ПИОНЕР» , г. Барнаул, пр. Ленина-ул. Пионеров, 2 этаж (ноябрь 2017 – декабрь
2017).
 Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева, ул. Профинтерна, 35.
(февраль 2018)
9. По всем вопросам обращаться:
Корникова Людмила Владимировна - координатор конкурса «Мой маленький принц» от
Государственного художественного музея Алтайского края
Контактный тел. (3852) 61-06-71, моб. 8-906-941-98-21, e-mail: lukor62@mail.ru
Полякова Ирина Викторовна – группа компаний «ОЛИВИН»
Контактный тел.: 8-963-501-43-22, e-mail: olivin_barnaul@mail.ru

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе «Мой Маленький принц»
1. Название творческой работы
_______________________________________________________________
3. Автор /или авторский коллектив (ФИО автора или авторского коллектива,
возраст)_________________________________________________________________________
4. Наименование (полное) образовательного учреждения
________________________________________________________________________________
5. Контактный телефон
(сотовый)_____________________________________________________
6. Электронный адрес:
_______________________________________________________________
9. Консультант/руководитель проекта (ФИО, должность, сотовый телефон, электронная
почта):
_____________________________________________________________________

