Положение
о проведении открытого межрегионального конкурса изобразительного
искусства с международным участием «Япония глазами россиян»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи открытого межрегионального
конкурса изобразительного искусства «Япония глазами россиян» (далее – Конкурс),
регламентирует порядок и условия участия в конкурсе, сроки проведения и порядок
определения победителей.
Организаторами Конкурса
являются
Курское
областное
отделение
Общероссийской общественной организации Общество «Россия-Япония» и ОБУК
«Областная библиотека им. Н. Асеева» (далее Библиотека).
2. Цели и задачи
Конкурс проводится с целью популяризации культуры Японии и развития
творческих способностей, фантазии, художественного мышления у детей и взрослых.
Задачи Конкурса:
 повышение мастерства, расширение кругозора конкурсантов;
 привлечение педагогов и учащихся к созданию работ на японскую тематику в
различных техниках;
 популяризация японских культурных традиций и искусства.
3. Участники Конкурса
Принять участие в Конкурсе могут все заинтересованные лица – профессионалы,
любители, педагоги, студенты, учащиеся и т.д.
Конкурс не имеет возрастных ограничений.
4. Порядок, время и место проведения
Для участия в Конкурсе подается заявка в электронном виде (см. Приложение 1).
Формат документа: doc, docx.
Заявки отправляются на электронный адрес: obchestvo russia-japan@mail.ru
Заявки принимаются с 10 марта по 1 апреля 2020 г. включительно.
Конкурсные работы принимаются с 6 по 10 апреля 2020 г. включительно во
Дворце детского творчества, филиал № 1, (305018, г. Курск, ул. Гагарина, д. 4), вход с
улицы Гагарина, каб. 18, с 15.00 до 20.00. Работы иногородних участников присылать
до 9 апреля по адресу: Россия, г. Курск, 305018, проспект Кулакова, д. 7, до
востребования, Правдиной Анне Леонидовне. Все вопросы по тел. 8-903-633-22-50
(Правдина А. Л.).
18 апреля – определение победителей Конкурса (заседание жюри).
Все конкурсные работы оцениваются жюри Конкурса, в состав которого входят
члены Курского областного отделения Общества «Россия-Япония», специалисты
отдела литературы на иностранных языках Библиотеки, отдела литературы по
искусству Библиотеки, педагоги изобразительного и декоративно-прикладного
искусства г. Курска и Курской области.
Лучшие работы будут представлены на выставке «Япония глазами россиян» на
Арт-галерее «Творчество» Библиотеки. Выставка продлится до 10 мая 2020 г. Из
представленных на выставке в Библиотеке работ посетители выбирают победителя для

вручения «Приза зрительских симпатий» прямым голосованием на бумажных
носителях.
По итогам Конкурса выдаются дипломы победителей и дипломы участников.
О дате и времени награждения будет сообщено дополнительно. Разбор выставки
и выдача работ - 10 мая с 11.00 до 15.00.
5. Номинации конкурса и требования к оформлению конкурсных работ
Конкурсные работы принимаются по трем номинациям:
 Изобразительное искусство,
 Декоративно-прикладное искусство,
 Аниме – новая реальность.
Выбор тем не ограничен. (Педагогам следует обратить внимание юных
художников на тот факт, что работы с изображением «нечистой силы» и сцен насилия
в номинации «аниме» не принимаются к рассмотрению членами жюри).
К каждой работе прилагается этикетка. Для нескольких работ этикетки сдаются
на листе А4, к работам не приклеивать.
Образец оформления этикетки для взрослого участника (см. Приложение 2).
Образец оформления этикетки для ребенка (см. Приложение 3).
Все этикетки должны быть напечатаны по форме образца!
Размер этикетки: для детских работ: ширина 10 см, высота 7 см; для взрослых
участников: ширина 10 см, высота 4 см.
Шрифт: Arial. Размер шрифта: для написания фамилии, имени – 18, названия
работы – 20, остальной информации – 14. Шрифт для написания Ф.И.О. и названия
работы – полужирный. Межстрочный интервал – 1.
У каждого произведения должно быть не выступающее за края произведения
надежное крепление на уровне одной трети от верхнего края работы (для
экспонирования на стене), у объемных работ декоративно-прикладного искусства –
устойчивое основание! На основании или на обратной стороне каждого произведения
должна быть надежно наклеена копия основной этикетки.
(Иногородним участникам допускается не оформлять работы в рамы в случае
транспортировки почтой. Паспарту не приклеивать! Формат А3 – точно 30 х 40 см, во
избежание обрезки работы при оформлении в рамы для экспонирования).






6. Критерии оценки
соответствие теме Конкурса;
творческий подход, эмоциональность произведения;
владение изобразительной/декоративной техникой, композиционное решение;
эстетичность оформления.

7. Награждение победителей
Победители Конкурса награждаются дипломами победителей. Все остальные
участники получают дипломы участников установленного образца. Все педагоги
получают дипломы за подготовку участников/победителей региональной выставки.

Работа и итоги выставки-конкурса будут освещены в СМИ, на сайте Библиотеки
http://www.kurskonb.ru/, на сайте Общероссийской общественной организации
Общество «Россия-Япония» https://russiajapansociety.ru/
Открытие выставки состоится 14 апреля 2020 г. в 13.00 (г. Курск, ул. Ленина, д.
49, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева).
8. Контактная информация
Справки по тел. 8-903-633-22-50 (с 9.00 до 12.00 и с 15.30 до 20.00) и по
электронному адресу: obchestvo russia-japan@mail.ru (Правдина Анна Леонидовна,
председатель Курского областного отделения Общероссийской общественной
организации Общество «Россия-Япония).

Приложение № 1
Наименование учреждения
Ф. И. О. педагога
Контактный телефон педагога
Электронная почта педагога
(все поля обязательны к заполнению!)
Заявка
на участие в открытом межрегиональном конкурсе изобразительного искусства
«Япония глазами россиян»
№

Фамилия, имя,
отчество
участника
(полностью)

Возраст
участника

Название конкурсной
работы

Техника
исполнения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Каждый педагог заполняет заявку отдельно!
Заполнение заявки означает согласие педагога и представителя несовершеннолетних
на использование указанных в заявке и в этикетке данных для обеспечения работы
жюри и освещении выставки-конкурса в СМИ.

Приложение № 2
Образец этикетки для взрослого участника

ФИО

Иванов Иван Иванович

«Название работы»

«Вечер»

Техника исполнения

Холст, темпера

Приложение № 3
Образец этикетки для ребенка

ФИ

Иванов Иван

возраст

10 лет

«Название работы»

«Вечер»

Техника исполнения
ФИО руководителя
Название учреждения

Батик
П.д.о. Петрова О. И.
МБУДО «Дворец детского
творчества»

