Организаторы:
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 4 г. Ярославля»,
муниципальное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М.Ю.Лермонтова
При поддержке Департамента культуры Ярославской области

Положение о проведении IV Открытого областного
конкурса-выставки детского рисунка
«Листая страницу за страницей»
1. Общее положение.
IV Открытый областной конкурс-выставка детского рисунка «Листая страницу за страницей»
(далее «Конкурс») посвящен 200-летию со дня рождения великого русского поэта Михаила
Юрьевича Лермонтова.
Многосторонне развитая творческая личность М.Ю. Лермонтова нашла отражение не только в
литературе (поэзия, драматургия, проза), но и в живописи, а также в музыке (играл на флейте,
фортепиано и скрипке). Однако в историю М.Ю. Лермонтов вошел, прежде всего, как литератор, чье
творчество разнообразно в жанровом отношении и богато по своему содержанию. Переживания
юного поэта, погибшего, как мы помним, в возрасте 26 лет, и исторические события того времени
нашли непосредственное выражение в его произведениях.
Социально острая проблематика поэзии М.Ю.Лермонтова владела умами и настроениями
современников, равно снискав ему как славу, так и ссылку. Особое место в творчестве поэта
занимает тема Кавказа, пунктиром пройдя через всю его жизнь и найдя отражение как в ранней
лирике, так и в зрелых произведениях. Философское содержание поэзии М.Ю.Лермонтова,
обращение к вечным темам, а также их художественное выражение обеспечило вневременной
характер его творчества, и по сей день не теряющего своей актуальности.
Конкурс проводится муниципальным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Детской школой искусств № 4 г. Ярославля», муниципальным учреждением
культуры Центральная городская библиотека им. М.Ю.Лермонтова, при поддержке Департамента
культуры Ярославской области и учебно-методического и информационного центра работников
культуры Ярославской области.
2. Цель Конкурса — привлечение внимания общественности к проблемам сохранения традиций
книгоиздания и детской книги в России.
3. Задачи Конкурса:
3.1. повышение интереса к жанру иллюстрации;
3.2. повышение интереса к истории России, духовному и культурному наследию,
3.3. выявление и развитие молодых дарований в области художественного творчества;
3.4. обеспечение культурного обмена между городами России через участие в Конкурсе, в том числе
и в виртуальной форме;
3.5. создание в Интернете фотогалереи работ призеров Конкурса.
5. Номинации конкурса 2014 года:
1 номинация — серия иллюстраций к произведениям М.Ю.Лермонтова;
2 номинация — станковая композиция по мотивам произведений или биографии М.Ю.Лермонтова.
6. Условия и порядок участия в Конкурсе:
6.1. Участие в Конкурсе осуществляется при внесении единовременного организационного взноса от
учреждения в размере 500 (пятьсот) рублей (безналичный платеж, реквизиты прилагаются к
настоящему Положению).
6.2. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся художественных отделений ДШИ и ДХШ.
6.3. Возраст участников от 12 до 18 лет.
6.4. Участник 1-ой номинации имеет право представить серию иллюстраций или макет книги в
соответствии с тематикой Конкурса. Работы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
жанру «иллюстрация».
6.5. Участник 2-ой номинации имеет право представить станковую композицию форматом не более
50х70. Материал и техника исполнения по выбору автора (работы, выполненные в технике сухой
пастели и других графических материалах, должны быть закреплены).
6.6. Каждая организация-участник предоставляет на Конкурс работы не более 15 авторов.
6.7. Организаторы Конкурса имеют право предоставления 30 работ.

6.8. Заявки на участие принимаются на бланке учреждения до 10 ноября 2014 по эл. почте
dshi4@inbox.ru и факсу (4852)54-95-71 (оригиналы заявок предоставляются вместе с работами). В
заявке обязательно указываются: Ф.И. ученика (полностью); возраст ученика; название работы;
Ф.И.О. преподавателя (полностью); название учреждения; контактная информация учреждения.
6.9. Работы принимаются до 15 ноября 2014 года по адресу: 150045, г. Ярославль, Ленинградский
проспект, д. 85, «Детская школа искусств № 4 г. Ярославля».
6.10. Работы участников возвращаются по дополнительной заявке самовывозом. Работы
победителей Конкурса не возвращаются.
7. Требование к оформлению работ.
7.1. Графические и живописные работы принимаются в развернутом виде (не свернутые в рулон, без
паспарту).
7.2. На обратной стороне работы обязательно указываются следующие данные: Ф.И. автора;
возраст автора; название работы или литературный фрагмент, по которому выполнена работа; Ф.И.О.
преподавателя (полностью); название учреждения; его почтовый адрес.
8. Итоги и награждение конкурса-выставки:
Жюри оценивает работы по 3 возрастным категориям. Победители определяются в рамках каждой
номинации и возрастной категории: младшая (10 — 11 лет), средняя (12 — 14 лет), старшая (15 — 17
лет).
Победители конкурса получают Дипломы 1, 2 и 3 степени в каждой возрастной категории. Жюри
оставляет за собой право не присуждать места в отдельных категориях или присуждать
дополнительные награды.
9. Контакты:
(4852)51-60-99, факс: (4852)54-95-71,
e-mail: dshi4@inbох.ru
Лисовская Ирина Вячеславовна — директор,
Ковалевская Ольга Владимировна — зам. директора по воспитательной работе.

Реквизиты МОУДОД ДШИ №4 г. ЯРОСЛАВЛЯ:
Организация: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств №4 г. Ярославля».
Плательщик:
УФК по Ярославской области (Департамент финансов мэрии л/с 02713000620, МОУДОД ДШИ № 4
г. Ярославля л/с 802.03.236.5)
ИНН: 7602030750
КПП: 760201001
Р/с: 40701810278883000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области
БИК: 047888001
Юридический и почтовый адреса: 150045, г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, 85
Телефон: (4852)51-61-62
Директор: И. В. Лисовская (действует на основании Устава)

