Положение
о II межрегиональном конкурсе-выставке детского изобразительного творчества
«Слушая музыку С.В. Рахманинова…»,
к 145-летию со дня рождения композитора
1. Общие положения
1.1. Организатор
конкурса-выставки:
Комитет
культуры
Администрации
Старорусского муниципального района Новгородской области.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств имени С.В. Рахманинова» города Старая Русса.
1.2. Место проведения конкурса: Россия, Новгородская область, город Старая Русса,
МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова».
1.3. Сроки проведения конкурса-выставки: октябрь 2017 года
2. Цели и задачи конкурса-выставки
2.1. Цель конкурса-выставки: популяризация музыки русского композитора Сергея
Васильевича Рахманинова.
2.2. Задачи конкурса-выставки:
1) Совершенствование творческой работы учащихся художественного изобразительного
направления.
2) Знакомство с музыкальным творчеством и биографией композитора С.В.Рахманинова.
3. Концепция конкурса-выставки
3.1. В последние годы точно доказано, что старорусская земля дала мировому искусству
великого композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. Он
родился 2 апреля 1873 года в усадьбе Семёново Старорусского уезда Новгородской
губернии. На месте бывшей усадьбы в 2003 году силами энтузиастов и Администрации
города Старая Русса установлен памятный знак, притягивающий музыкантов со всего
мира. Гордость за выдающегося сына русской земли и глубочайшее уважение к великому
гению необходимо воспитывать в подрастающем поколении.

3.2. Конкурс-выставка проводится по двум темам:
1. «Биография С.В.Рахманинова».
2. «Музыка С.В.Рахманинова».
Произведения для прослушивания:
- Концерт №1 для фортепиано с оркестром (часть 1)
- Концерт №2 для фортепиано с оркестром (часть 1)
- Итальянская полька

- Симфоническая поэма «Остров мертвых»
- Вокализ
- Элегия (ми бемоль минор)
- Прелюдия соль минор (ор. № 23 № 5)
- Прелюдия до диез минор (соч. 3 № 2)
- Романс «Сирень»
- Романс «Весенние воды»
3.3. Конкурс-выставка проводится в двух номинациях:

1. Живопись;

2. Графика;

4. Участники конкурса-выставки
4.1. В конкурсе-выставке могут принять участие дети от 7 до 18 лет включительно,
учащиеся художественных школ и школ искусств, творческих мастерских и студий, иных
творческих коллективов учреждений культуры и образования России.
4.2. Конкурс-выставка проводится в четырёх возрастных группах.
1 группа – от 7 до 9 лет;
2 группа – от 10 до 12 лет;
3 группа – от 13 до 14 лет;
4 группа – от 15 до 18 лет.
5. Условия и порядок проведения конкурса-выставки
5.1. Принимаются работы соответствующие темам конкурса.
5.2. Размер работ: вертикально или горизонтально в форматах А4 (20*27), А3 (30*40), А2
(40*60), квадрат 30*30, квадрат 40*40, квадрат 50*50.
5.3. Оформление работ. Работы принимаются без паспарту.
5.4. Работы, выполненные мягкими графическими материалами и сухой пастелью,
должны быть тщательно закреплены.
5.5. На обратной стороне работы должна быть надпись или этикетка с указанием
следующих данных:
1. Фамилия и имя автора работы.
2. Возраст.
3. Тема. № 1 – биография композитора. № 2 – музыка С.В.Рахманинова.
4. Название работы.
Если работа написана на тему «Музыка С.В. Рахманинова» – точно указать
музыкальное произведение.
5. Техника исполнения.
6. Фамилия, имя и отчество преподавателя – полностью.
7. Школа и её адрес.
5.6. К работам прилагается заявка на участие в конкурсе по прилагаемой форме. Заявка
(список работ) оформляется с указанием юридического адреса учреждения.
5.7. Для участников конкурса установлен организационный взнос, размер которого 150
рублей с участника. Организационный взнос перечисляется на счет МАУ ДО «ДШИ им.
С.В. Рахманинова» (с пометкой конкурс-выставка «Слушая музыку С.В. Рахманинова…»).
Банковские реквизиты:
УФК по Новгородской области (МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова», л/с 30506Ш16830)
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД Г.ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
БИК 044959001
Р/СЧЕТ 40701810800001000028

Форма заявки
Заявка на участие во II межрегиональном конкурсе-выставке детского
изобразительного творчества «Слушая музыку С.В.Рахманинова…»
Официальное наименование учреждения,
адрес, телефон/факс с указанием кода,
Е-mail:
№
п/п

Фамилия, имя
участника

возраст

пол

Название
работы

Техника
исполнения

ФИО
преподавателя
полностью

5.7. Творческие работы и заявки присылаются до 20 сентября 2017 года. Работы,
полученные после 20 сентября, не рассматриваются.
5.8. Для подведения итогов конкурса – выставки создаётся жюри, в состав которого
входят опытные педагоги и профессиональные художники.
5.9. Лучшие работы отмечаются дипломами лауреатов 1, 2, 3 степени. Решение жюри
оформляется протоколом. По желанию организаторов и спонсоров конкурса могут
учреждаться специальные призы.
5.10. По результатам оценки жюри, лучшие работы будут представлены на итоговой
выставке.
5.11. Представленные на конкурс работы не возвращаются. Работы поступают в
коллекцию конкурса-выставки «Слушая музыку С.В.Рахманинова…».
5.12. Участие в выставке автоматически предполагает, что автор разрешает организаторам
фото и видеосъёмку своих произведений для создания видеофильма, электронного
каталога выставки, плаката, буклета.
5.13. Координаты организаторов.
Работы направлять по адресу: 175204 Россия, Новгородская область, город Старая Русса,
ул. Тимура Фрунзе, дом 17А, МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова»
Тел./факс: (816-52) 33-287(директор), 33-575 (бухгалтерия)
Е-mail: guskova_ludmila@mail.ru

