Положение
о муниципальном этапе областного конкурса
детского и юношеского
изобразительного искусства "Мир книги"
1. Общие положения
В 1933 году было создано издательство "Детгиз", с 1963 года известное
как "Детская литература". Это издательство называли "университетом"
иллюстраторов детской книги.
Современный иллюстратор участвует в творческом диалоге с автором
произведения, выступая соавтором книги, акцентируя своими иллюстрациями
внимание на ключевых моментах.
Издательство "Детская литература" большими тиражами издавало книги
многих русских, советских писателей, юбилеи которых празднуются в 20172018 учебном году.
Конкурс
художественным

предлагает

обучающимся

произведениям

М.

выполнить
Горького,

иллюстрации
Л.Н.

к

Толстого,

И.С. Тургенева, С.Я. Маршака, А.И. Солженицына.

2. Цель и задачи
Цель Конкурса:


развитие у обучающихся образовательных организаций Нижегородской

области интереса к искусству иллюстрирования.
Задачи:
 формирование интереса к профессиональной деятельности художника и
дизайнера;
 стимулирование творческого поиска, фантазии;
 повышение интереса к чтению.


3. Порядок проведения Конкурса
В срок до 13 октября 2017 года для участия в муниципальном этапе
Конкурса в МБУ ДО "ЦДТ" на компакт-диске направляются:


заявка (Приложение 1);



электронные версии (отсканированные или сфотографированные)

работ. Работы необходимо отсканировать с разрешением 600dpi или
сфотографировать в высоком качестве.
4. Участники Конкурса
В

Конкурсе

принимают

участие

обучающиеся

образовательных

организаций в трех возрастных группах:
1 возрастная группа – от 7 до 10 лет,
2 возрастная группа – от 11 до 14 лет,
3 возрастная группа – от 15 до 18 лет.
5. Содержание Конкурса
5.1. Конкурс проводится в семи номинациях, соответствующих
литературным произведениям. Участники предоставляют иллюстрации к
следующим произведениям.
Для 1 возрастной группы:
 "Воробьишко", М. Горький;
 "Бежин луг", И.С. Тургенев;
 "Почта", С.Я. Маршак.
Для 2 и 3 возрастных групп:
 "Старуха Изергиль", М. Горький;
 "После бала", Л.Н. Толстой;
 "Ася", И.С. Тургенев;
 "Матренин двор", А.И. Солженицын.
5.2. Требования к конкурсным работам:
 использование любых художественных материалов (акварель, гуашь,
темпера, цветные карандаши, пастель и т.д.);

 формат А2 или А3;
 оригинальность и самостоятельность выполнения.
6. Подведение итогов. Награждение участников
6.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации и в
каждой возрастной группе участников.
6.2. Работы победителей и призеров рекомендуются для участия в
областном этапе конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в муниципальном этапе конкурса
детского и юношеского изобразительного искусства
"Мир книги"
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№
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1.

Фамилия, имя,
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Название рисунка

