
Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Творческий союз художников России"  

по Самарской области (РО ООО "ТСХР" по Самарской области) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном конкурсе детского рисунка "Самарская Душа", посвященный 

170-летию Самарской Губернии. Жанр - портрет в национальном костюме 

Самарской Губернии!  

В изобразительном искусстве портрет — самостоятельный жанр, целью 

которого является отображение визуальных характеристик модели. «На 

портрете изображается внешний облик (а через него и внутренний мир) 

конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в 

настоящем человека». 

Народный костюм – это бесценное достояние культуры народа, 

накопленное веками. Одежда, прошедшая в своѐм развитии долгий путь, 

тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство 

современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, 

национальных традиций. Культура и традиции многочисленных народов, 

заселяющих Самарскую землю, тесно переплелись и дополнили друг друга 

своим богатством и разнообразием. Здесь созданы все условия для того, 

чтобы жить в любви и согласии. 

Принимаются произведения, в которых внимательный взгляд художника 

поможет авторам рассказать о наших традициях, о представителях огромного 

и разнообразного мира народностей Нашего края. Это может быть 

изображение человека  или более сложная композиция, возможно, 

иллюстрация рассказа или сказки, где героями выступают люди в 

национальных костюмах. Лучшие работы, выполненные красками и 

графическими материалами, с согласия авторов, могут пополнить детскую 

коллекцию РО ООО "ТСХР". 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения конкурса детского рисунка "Самарская Душа", посвященный 

170-летию Самарской Губернии. Жанр - портрет в национальном костюме 

Самарской Губернии! (далее –Конкурс) для детей и подростков г.о.Самара и 

Самарской области.  

1.2. Конкурс проводится в период с 5 марта по 15 октября 2021 года на базе 

организатора – Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации "Творческий союз художников России" по Самарской области, 

Организатор). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80


2.1. Поиск и поддержка художественно одарѐнных детей и подростков, 

демонстрация их лучших достижений. 

2.2. Создание условий для творческого общения, развития творческих 

способностей детей и подростков. 

2.3. Формирование у детей и подростков положительного отношения к 

художественному творчеству и придание ему общественной значимости. 

2.4. Пополнение фондов РО ООО "ТСХР" по Самарской области 

современными детскими картинами и рисунками. 

2.5. Реализация сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями и учреждениями культуры города и области. 

 

3. Участники и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проходит в два этапа:  

3.1.1.К участию в первом онлайн - этапе приглашаются все желающие в 

возрасте до 15 лет (д./р. на момент участия в Конкурсе), независимо от места 

проживания. Для участия в онлайн - конкурсе необходимо прислать 

фотографию или скан своей работы в формате JPEG с разрешением от 150 до 

300 dpi, размер 600 пикселей по меньшей стороне. Каждый рисунок должен 

быть подписан. Лучшие рисунки будут определены в зрительском 

голосовании, а их авторы получат дипломы в электронном виде. Все рисунки 

войдут в виртуальную выставку.  

3.1.2. К участию в основном конкурсе приглашаются авторы из Самары и 

Самарской области с подлинниками своих рисунков. На конкурс 

принимается не более 3 (трѐх) работ одного автора, выполненных в 2020–

2021 годах. Лучшие рисунки, отобранные конкурсным жюри, войдут в 

выставку (октябрь–ноябрь 2021 года). 

3.2. Ответственность участников: 

3.2.1.Факт направления участником работ на Конкурс означает согласие 

автора, педагога и родителей (законных представителей) на обработку 

необходимых для проведения Конкурса и последующих выставок 

персональных данных: имя, фамилия, возраст участника, образовательное 

учреждение, в котором обучается участник, имя, отчество и фамилия 

педагога; контактный телефон и e-mail. 

3.2.2. Участие в Конкурсе автоматически означает согласие автора на 

использование его работы Организатором на безвозмездной основе в 

коммерческих и некоммерческих целях: воспроизводить изображения в 

социальных сетях как целое или как часть, отдельно или в связях с любыми 

словами и/или рисункам; публиковать в печатных изданиях; использовать в 

маркетинге; копировать или преобразовывать; экспонировать на выездных 

выставках в России и за рубежом, использовать в дизайне сувенирной 

продукции. 

3.2.3.К работе прикладывается письменное согласие/несогласие автора с 

личной подписью (педагога, родителей (законных представителей)) оставить 

его произведение в коллекции РО ООО "ТСХР". 



3.2.4.Участник Конкурса гарантирует, что он является автором изображения 

и представляет художественное произведение с собственной концепцией. 

Копирование изображений, защищенных авторскими правами, не допустимо. 

При подаче работы конкурсант несет исключительную ответственность за 

любое нарушение авторских прав. Организатор имеет право 

дисквалифицировать заявку в случае несоблюдения этого правила. В случае 

возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 

представленной на Конкурс работы, участник обязуется урегулировать их 

своими силами и за свой счет, при этом работа снимается с Конкурса.  

3.3.Сроки предоставления работ: 

3.3.1. Работы на онлайн - этап принимаются с 10 марта до 31 июля 2021 года 

в группе РО ООО "ТСХР" по Сам. области "В Контакте" 

(https://vk.com/public35396221) и по электронной почте - stshr-

konkurs@yandex.ru. 

 3.3.2. Работы на основной конкурс принимаются с 1 сентября по 15 сентября 

2021 года.  

 

4. Условия конкурсного отбора 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся детских художественных 

школ, школ искусств, изостудий, общеобразовательных школ и детских 

садов. 

4.2. В выставке могут принять участие дети и подростки до 15 лет. Работы 

будут оцениваться в четырѐх возрастных категориях: - до 6 лет; - от 7 до 9 

лет; - от 10 до 12 лет; - от 13 до 15 лет (д./р. на момент участия в Конкурсе). 

4.3. К участию в основном конкурсе принимаются индивидуальные 

живописные и графические работы не менее А4 формата. Детские рисунки 

должны быть выполнены без правки и непосредственного вмешательства 

родителей или педагогов. 

4.4. Участники Конкурса, а также законные представители 

несовершеннолетних участников гарантируют наличие у них прав на 

использование представляемых работ.  

4.5. Работы оцениваются по следующим критериям: - самостоятельный 

замысел и исполнение; - выразительность образа; - соответствие теме 

конкурса. 

4.6. На оборотной стороне работы необходимо указать в информационном 

листе следующую информацию: фамилию, имя автора; число, месяц, год 

рождения; название работы; год исполнения работы; техника исполнения; 

контактный телефон, e-mail; место учебы ребенка изобразительному 

искусству (если есть), фамилия, имя и отчество педагога; письменное 

согласие оставить работы в Детской картинной галерее с личной подписью. 

К рисункам, которые отправляются по почте или с нарочным, необходимо 

приложить список работ в двух экземплярах.  

 

5. Награждение 

5.1. Награждение по итогам онлайн - конкурса: 



В каждой возрастной категории определяются гран-при и три призовых 

места. Победителям и призѐрам высылаются дипломы в электронном виде. 

5.2. Награждение по итогам основного Конкурса: 

В каждой возрастной категории определяются гран-при и три призовых 

места. Победителям и призѐрам вручаются памятные призы и дипломы (в 

бумажном виде). Все участники конкурса, не вошедшие в число победителей 

и призѐров, получат свидетельства участников Конкурса (в электронном 

виде). 

6. Жюри 

6.1. В состав жюри Конкурса входят профессиональные художники и 

преподаватели изобразительного искусства. Персональный состав жюри 

определяется не позднее, чем за 10 дней до окончания приѐма конкурсных 

работ. Протокол заседания жюри размещается в социальных сетях и на сайте 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации 

"Творческий союз художников России" по Самарской области. 

6.2. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Творческий союз художников России" по Самарской области по итогам 

работы жюри имеет право принять представленные на Конкурс работы в 

фонд РО ООО "ТСХР" по Самарской области. 

7. Контакты Организатора Конкурса: 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Творческий союз художников России" по Самарской области. Адрес:443008, 

г.Самара, ул. Физкультурная, 27, 40. Электронная почта: stshr-

konkurs@yandex.ru , Группа "ВКонтакте": https://vk.com/public35396221. 

Сайт: http://stshr.ru/ . Информация о Конкурсе будет отображаться на сетевых 

ресурсах Регионального отделения Общероссийской общественной 

организации "Творческий союз художников России" по Самарской области . 


