Конкурс детских произведений
изобразительного и декоративно-прикладного
искусства «Хлеб, ты – мир»
1. Общие положения
1.1. Автономная некоммерческая организация «Издательство «Герои
Отечества» приглашает юных художников, фотографов и начинающих
мастеров декоративно-прикладного искусства принять участие в творческом
конкурсе «Хлеб, ты – мир». Лучшими произведениями будут оформлены
страницы сборника стихов о хлебе. Выход книги из печати запланирован на
ноябрь 2019 года.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основными целями и задачами конкурса детского творчества «Хлеб,
ты – мир» являются:
– воспитание в детях уважения к хлебу, к мирному труду хлеборобов, и в
широком смысле – чувства любви к Родине;
– эстетическое развитие личности ребёнка с помощью средств
изобразительного искусства;
– совершенствование художественного мастерства детей;
– предоставление уникальной возможности общения и эффективного
взаимодействия авторов работ друг с другом, с иллюстраторами, критиками,
издателями и читательской аудиторией;
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие как учащиеся детских
художественных школ и художественных отделений детских школ искусств,
так и учащиеся общеобразовательных учреждений.

Каждый участник конкурса может представить на конкурс свои лучшие
произведения.
3.2. Возраст участников конкурса – от 7 до 16 лет.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Содержание работ должно отвечать тематике конкурса «Хлеб, ты – мир»
(композиции, отображающие процесс выращивания и изготовления хлеба).
Авторский замысел может быть воплощен средствами живописи, графики, в
том числе компьютерной, фотографии, скульптуры малых форм,
декоративно-прикладного искусства. Работы в любой технике исполнения и
произвольного формата не должны превышать размер А-2. К участию в
конкурсе допускаются работы, ранее в аналогичных конкурсах не
участвовавшие.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Оригинальность идеи и воплощения.
5.2. Художественный уровень исполнения.
5.3. Самостоятельность мышления автора при создании произведения.
5.4. Новаторство идеи и исполнения произведения.
6.Сроки проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в три этапа.
6.2. Прием заявок осуществляется до 31 августа 2019 г. включительно.
6.3. Работа жюри – до 15 сентября 2019 г.
6.4. Подведение итогов – 19–21 сентября 2019 г.
7.Порядок работы жюри конкурса
7.1. Состав жюри:
Председатель – Полунина Н.М. – научный сотрудник Государственного
исторического музея.

Члены жюри:
– Шмундяк В. Л. – Председатель Издательства «Герои Отечества»
– Казанцев С. А. – дизайнер
– Леонтьева А.А. – член Союза художников Москвы
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается
членами жюри.
8. Награждение победителей
8.1. Художественные работы, вошедшие в книгу, будут представлены на
выставке, организуемой в рамках Всемирного Форума по хлебопечению
«Хлеб, ты – мир» в Культурно-образовательном центре «Этномир», который
будет проходить 19–21 сентября 2019 г.
8.2. Авторы победивших в конкурсе и вошедших в книгу работ будут
приглашены на открытие выставки.
8.3. Авторы победивших в конкурсе работ получат по 1 экземпляру книги
безвозмездно.
8.4. Все участники конкурса получат памятные дипломы участников.
8.5. Возможно учреждение дополнительных призов и наград.
9. Форма подачи заявки
9.1. Отсканированный рисунок или фотоснимок предмета декоративноприкладного искусства высылаются на электронную почту конкурса:
hlebetomir@yandex.ru
9.2. Заявка должна содержать следующие
сведения о конкурсанте:
– регион (республика, край, область, город);
– фамилия, имя, возраст;
– название работы, техника исполнения;
– название учебного заведения;
– контактное лицо
– номер телефона, адрес электронной почты
контактного лица.
9.3. Работы с неправильно оформленными
заявками не рассматриваются и не принимаются.

Конкурс
проводится на безвозмездной основе!

