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ПОЛОЖЕНИЕ    

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МОДНОЕ АТЕЛЬЕ» 
УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА: 

ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств», отдел «Детская 

художественная галерея». 

ОРГКОМИТЕТ: 

Дробышева Наталья Владимировна – заместитель директора ГБУК РО «Ростовский областной 

музей изобразительных искусств» по выставочной и просветительской работе (куратор выставки); 

Рычанова Софья Борисовна – методист отдела «Детская художественная галерея» ГБУК РО 

«Ростовский областной музей изобразительных искусств»; 

Игнатенко Валерия Сергеевна – младший научный сотрудник отдела «Детская художественная 

галерея» ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств»; 

        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). 

 

КОНЦЕПЦИЯ: 

В любые времена детская одежда должна была быть удобной, красивой и функциональной. Мода 

удивляет, вызывает восхищение и озадачивает. Законодателями моды считаются французы и 

итальянцы. До сих пор в Париж и Милан два раза в год съезжаться весь мир, чтобы познакомиться с 

коллекцией знаменитых салонов. Ростовский областной музей изобразительных искусств 

приглашает всех детей Ростовской области в возрасте от 5 до 14 лет принять участие в конкурсе 

дизайн предложений «Модное ателье». Ребятам предлагается создать макет бумажной\картонной 

куклы (мальчик, девочка (20-30-см) и коллекцию бумажных дизайн-решений костюмов для куклы. 

В коллекции должно быть не менее 10 макетов. (подсказку можно найти на 

https://www.youtube.com/channel/UCirt0mIDaOSACVjBbF6F4rg)  

  

 ЗАДАЧИ КОНКУРСА:  
 поощрение интереса у детей к изучению национальных и интернациональных культурных 

традиций и искусству моды; 

 расширение представления детей о мире искусства; 

 поощрение творческой активности и выявление талантливых детей;  

 укрепление связей между Ростовским областным музеем изобразительных искусств и 

художественными школами региона; 

https://www.youtube.com/channel/UCirt0mIDaOSACVjBbF6F4rg


  

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА РАБОТ: 

 В работе раскрыт художественный образы; 

 Смелое решение творческих задач; 

 Самостоятельность и индивидуальность исполнения; 

 Техничность исполнения; 

 Новизна решения, идеи, образа. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Предварительный отбор работ по электронной почте romii_dhg@mail.ru, В конкурсе могут 

принимать участие учащиеся художественных школ, частных изостудий в возрасте 5 - 12 лет. 

Каждая работа должна быть творческой и выполнена самостоятельно. Работы, являющиеся 

копиями чужих работ (плагиат) не принимаются. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ТЕХНИКЕ ИСПОЛНЕНИЯ:  

Каждая работа (плоскостная) должна включать плоскую куклу 20-30 см (картон/плотная 

бумага) и не менее 10 предложений вариантов костюма (праздничный, спортивный, для 

отдыха...) иметь этикетку.  Куколки и макеты одежды могут быть выполнены гуашью, 

акварелью, тушью, карандашами, маркерами смешанная техника…) 

 

ПРИЕМ РАБОТ: 

5 - 20 августа 2020 года – этап электронного согласования 

20 - 30 августа 2020 года – этап передачи работ на конкурс (кроме вторника) с 10-00 до 18-00, 

в ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств», отдел Детская 

художественная галерея, пр. Чехова, 60. 

2 сентября 2020 подведение итогов и награждение победителей. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

3 призовых места получают именные дипломы на и памятные подарки. 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 

Куратор проекта:  

Дробышева Наталья Владимировна +7(918) 555-30-55  

 

по вопросам участия: 

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

Игнатенко Валерия Сергеевна +7(918)552-14-68 

 

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  

«Мышкина зимняя сказка» 

 

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 участника_______________ 

Ф.И.О. преподавателя___________________________________________ 


