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ПОЛОЖЕНИЕ    

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА  

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«Мораль сей басни такова» 
     к 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова  

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ: 

    ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств», 

отдел «Детская художественная галерея». 

ОРГКОМИТЕТ: 

     Заместитель директора ГБУК РО «Ростовский областной музей 

изобразительных искусств»; к.ф.н., член СХР – Дробышева Н.В.; 

Младшие научные сотрудники отдела «Детская художественная галерея» 

ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств»: 

Рычанова С.Б., Скоторенко А.Н., Игнатенко В.С., Турикова А.В. 

      Оргкомитет координирует подготовку и проведение выставки, 

осуществляет ее информационную поддержку, обеспечивает связь с 

участниками, другими заинтересованными лицами. Оргкомитет 

уполномочен правом не экспонировать работы, которые не соответствуют 

требованиям настоящего положения (не соответствие тематике, плохое, 

небрежное качество исполнения, не соответствующее оформление 

работы). 

 

 



ЖЮРИ: 

Крузе С.В. – директор ГБУК РО «Ростовский областной музей 

изобразительных искусств», член СХР, к.ф.н., искусствовед, член 

экспертного Совета по культуре и искусству при Губернаторе Ростовской 

области, почетный член Российской академии художеств; 

Колесникова Е.М. – директор Донской государственной публичной 

библиотеки; 

Сухорукова Т.Г. – доцент Академии архитектуры и искусств ЮФУ, 

искусствовед, член СХР; 

Дробышева Н.В.  – заместитель директора ГБУК РО «Ростовский 

областной музей изобразительных искусств»; к.ф.н., член СХР; 

Воробьева И.О. – главный хранитель ГБУК РО «Ростовский областной 

музей изобразительных искусств»; 

Рычанова С.Б.  – методист отдела Детская художественная галерея ГБУК 

РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств», член СХР. 

КОНЦЕПЦИЯ: 

    В 2019 году отмечается знаковый для русской культуры юбилей, 250 

лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова — публициста, 

издателя, академика. Более всего Крылов известен как автор басен, их из-

под пера писателя вышло более двухсот. Многие выражения басен стали 

крылатыми. Разносторонние познания и таланты Крылова позволили ему 

достичь успеха и в других сферах деятельности. Он сочинял оперы, 

издавал сатирические журналы, участвовал в работе различных обществ. 

За заслуги на литературном поприще в 1811 году Крылов был избран 

членом Российской Академии, в 1823 году награждѐн золотой медалью 

Академии, а в 1841 году назначен ординарным академиком по отделению 

словесности. 

    К юбилею замечательного писателя Ростовским областным музеем 

изобразительных искусств проводится конкурс «Мораль сей басни 

такова». Приглашаем Вас принять участие в конкурсе и рассказать нам о 

любимом произведении автора. Мы не ограничиваем Вашу фантазию и 

используемые материалы, главное - это Ваше желание и вдохновение! 

Будем рады, если наш конкурс поможет участникам проявить свои 

таланты и творческие способности! 

 

  ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА:  

 

 поощрение интереса у детей к изучению культурного наследия 

России; 

 расширение знаний детей по русской литературе; 

 поощрение творческой активности и выявление талантливых детей;  

 укрепление связей между Ростовским областным музеем 

изобразительных искусств и художественными школами региона; 

 стимулирование социальной активности, формирование культуры 

общения. 



 

  КРИТЕРИИ ОТБОРА РАБОТ: 

 В работе раскрыты художественные литературные образы на 

основе собственной мировоззренческой концепции; 

 Верное композиционное решение творческих задач; 

 Самостоятельность и индивидуальность исполнения; 

 Техничность исполнения; 

 Новизна решения, идеи, образа. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ: 

Стоимость участия - 400 рублей – одна работа (оплата в кассе музея 

при регистрации на конкурс, после успешного прохождения 

предварительного просмотра). 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР РАБОТ:  

по электронной почте romii_dhg@mail.ru   проводится в период: с 15 по 21 

октября 2019 года. 23 октября 2019 года оглашаются итоги просмотра 

в электронном виде! После получения письма от ДХГ с указанием 

имени и фамилии участника, прошедшего отбор, необходимо 

подготовить работы для экспозиции. 

ПРИЕМ РАБОТ, ПРОШЕДШИХ В ОСНОВНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ: 

с 24 по 28 октября 2019 года, с 10-00 до 18-00, в ГБУК РО «Ростовский 

областной музей изобразительных искусств», отдел Детская 

художественная галерея, пр. Чехова, 60. 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ – 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В 16:00! 

Работы после завершения выставки необходимо забрать после 12 ноября 

2019 года. 

1. В выставке могут принимать участие учащиеся художественных 

школ, частных изостудий в возрасте  5 - 16 лет, студенты профильных 

учебных заведений в возрасте до 16 лет. Каждое учреждение 

представляет не более 10 работ, количество работ от участника  одна. 

2. Каждая работа должна быть творческой и выполнена самостоятельно. 

Работы, являющиеся копиями  чужих работ (плагиат) не принимаются. 

3. Возрастные  категории:  

5– 7 лет (начальная возрастная группа); 

8–10 лет (младшая возрастная группа);  

11 – 13 лет (средняя возрастная группа). 

14 – 16 лет (старшая возрастная группа). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:  

 Каждая работа (плоскостная) должна быть оформлена в белое 

паспарту по периметру из плотной бумаги (картона) и белую 

раму со стеклом (пластиком), иметь этикетку (Приложение 1); 

 Работы декоративно-прикладного искусства должны иметь 

этикетку; 

 При себе необходимо иметь заполненную заявку с данными 

участника (Приложение 2); 

 Заявка на участие в выставке является согласием с условиями 

настоящего Положения. 

 

НОМИНАЦИИ, ТЕХНИКА И МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ: 

 Жанровая композиция (акрил, гуашь, акварель, карандаш, 

фломастеры, текстиль, глина…) 

 Иллюстрация (гуашь, акварель, карандаш, фломастеры, тушь) 

 Портрет (гуашь, акварель, карандаш, акрил, тушь) 

 

Режим работы выставки: 

Выставка работает с 1 по 12 ноября 2019 года включительно  

с 10-00 до 18-00, выходной – вторник. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

В каждой конкурсной номинации определяются три лучшие работы по 

системе: 1-е, 2-е и 3-е место. Победители награждаются дипломами и 

памятными подарками. По решению жюри число победителей в 

номинациях может быть изменено. Кроме того, могут быть объявлены 

дополнительные призеры. Все участники фестиваля-конкурса получат 

сертификаты участников. 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 

Куратор проекта:  

Дробышева Наталья Владимировна +7(918) 5553055  

 

 

по вопросам участия в конкурсных номинациях: 

Рычанова Софья Борисовна +7(904)343-13-91 

 

e-mail:  romii_dhg@mail.ru 
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Приложение 1. 

 

 
Яицкий Иван 

7 лет 

«Новогодний праздник» 

Бумага, смеш. техника 

Преподаватель Ушакова А.Ю. 

ДАХШ РЦ АХДП ААИ ЮФУ 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Заявка на областную выставку-конкурс  

«Мораль сей басни такова» 

к 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова 

 

Полное название учебного заведения_______________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ответственный (указать того, кто будет забирать 

работу)________________________________________________ 

Телефон для связи _______________________________________________ 

Личный электронный адрес________________________________________ 

Фамилия, имя участника (указать крупно и 

разборчиво)_____________________________________________________ 

Название 

работы_________________________________________________________ 

Возраст_______________ 

Ф.И.О. 

преподавателя___________________________________________________ 


