Положение о проведении конкурса рисунка
«Сказки Абрамцевского дуба»

1. Основные положения
Конкурс рисунка «Сказки Абрамцевского дуба» призван сохранять и развивать творческие и художественные традиции, сложившиеся в усадьбе «Абрамцево» в XIX–XX веках.
Уже более 200 лет высокий берег реки Вори украшает живописная усадьба Абрамцево, сыгравшая исключительную роль в истории русской культуры. Здесь жил и создавал свои лучшие произведения писатель Сергей Тимофеевич Аксаков, автор любимой всеми сказки «Аленький цветочек». В главном доме усадьбы Николай Васильевич Гоголь впервые читал семье Аксаковых второй том своей поэмы «Мёртвые души».
После смерти С.Т. Аксакова имение приобрёл крупный предприниматель, строитель железных дорог и покровитель искусства Савва Иванович Мамонтов. Благодаря ему в Абрамцеве зажглось новое созвездие прославленных имён. В мамонтовское художественное сообщество входили яркие представители русского искусства второй половины XIX века: В.Д. Поленов, Е.Д. Поленова, В.А. Серов, М.В. Нестеров, В.М. Васнецов, И.Е. Репин, М.А. Врубель и другие. В поисках истинно национального стиля в искусстве художники Абрамцевского кружка изучали памятники древнерусской архитектуры, народное творчество, работали в столярно-резчицкой и керамической мастерских. В доме Мамонтовых устраивались рисовальные и музыкальные вечера, ставились спектакли.
Усадьба «Абрамцево» всегда славилась красотой природы. Именно абрамцевские дубы, кряжистые великаны, как признавался Виктор Васнецов, подсказали ему идею трёх богатырей — былинных защитников Земли Русской. В 2018 году сохранившийся Абрамцевский дуб стал «Российским деревом года», в 2019 году занял почётное второе место в международном конкурсе «Европейское дерево года». Специалисты определили, что в 2020 году ему исполнилось ровно 250 лет. Это тот самый дуб, который, по мнению искусствоведов, мог запечатлеть Михаил Нестеров на картине «Видение отроку Варфоломею». Трудно перечислить всех писателей и художников, которых за эти века вдохновляло могучее дерево.
Мы надеемся, что знаменитый дуб вдохновит и вас на создание необыкновенных работ и предлагаем пофантазировать на тему сказок, которые могли быть связаны с художниками, гостившими и работавшими в усадьбе «Абрамцево», или с историей этого замечательного места.
Конкурс рисунка «Сказки Абрамцевского дуба» (далее Конкурс) проводится                        с 30.09 по 30.11.2020 года.


2. Цели и задачи
2.1. Сохранение и развитие традиций, сложившихся в усадьбе «Абрамцево» в XIX–ХХ веках.
2.2. Выявление, вовлечение, поддержка молодых дарований в области искусства.
2.3. Расширение кругозора, раскрытие творческого потенциала участников конкурса.
2.4. Нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков, укрепление интереса к отечественной истории, культуре и природе.
2.5. Расширение доступа к культурным ценностям и ресурсам для различных групп граждан.

3. Конкурс рисунка. Условия проведения
3.1. Предмет Конкурса — творческие рисунки на тему: «Сказки Абрамцевского дуба».
3.2. Конкурс проводится для всех желающих в 3-х возрастных категориях: от 3 до 7 лет, 8 до 14 лет и старше 15 лет.
3.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге формата А3, красками (по выбору красок ограничений нет).
3.4. Каждый участник может представить не более двух работ.
3.5. Заявки на участие принимаются по электронным адресам:
HYPERLINK "mailto:abramtsevo.konkurs@yandex.ru" abramtsevo.konkurs@yandex.ru, HYPERLINK "mailto:abramtsevo.konkurs@mail.ru" abramtsevo.konkurs@mail.ru с 30.09.2020 г. по 15.11.2020 г.
3.6. В заявке необходимо указать ФИО конкурсанта, возраст, город, название учебного заведения (класс), ФИО педагога и контакты. Образец заявки прилагается.
Вся информация указывается без сокращений.
3.7. Приём работ на Конкурс осуществляется с 1.10.2020 г. по 20.11.2020 г. по электронным адресам: HYPERLINK "mailto:abramtsevo.konkurs@yandex.ru" abramtsevo.konkurs@yandex.ru, HYPERLINK "mailto:abramtsevo.konkurs@mail.ru" abramtsevo.konkurs@mail.ru или в Музее-заповеднике «Абрамцево» по адресу: 141352, Московская область, Сергиево-Посадский округ, городское поселение Хотьково, с. Абрамцево, улица Музейная, д. 1.
Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, город, название учебного заведения (класс) и ФИО педагога.
3.8. Транспортные, почтовые и иные расходы участников Конкурса и руководителей, а также сопровождающих осуществляются за счёт направляющей стороны или самих участников.
4. Критерии оценки
4.1. В состав жюри входят квалифицированные специалисты. 
4.2. Председателем жюри является Валерий Анатольевич Чернорицкий, заведующий кафедрой Монументально-декоративной живописи МГХПА имени С.Г. Строганова.
4.3. Голосование членов жюри Конкурса производится в один тур.
4.4. При выборе победителя учитываются: самостоятельность работы, творческий подход, оригинальность замысла, техника исполнения, композиция, отражение темы, качество исполнения.

5. Порядок проведения и подведение итогов
5.1. Все конкурсанты Фестиваля получают дипломы участника Всероссийского конкурса рисунка «Сказки Абрамцевского дуба» в электронном виде.
5.2. Список победителей Конкурса будет опубликован 1.12.2020 года на сайте Музея-заповедника «Абрамцево» www.abramtsevo.net и на официальных страницах в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», «Instagram», «Одноклассники».
5.3. Работы победителей будут представлены на выставке в Музее-заповеднике «Абрамцево» в 2020–2021 гг.
5.4. Победители Конкурса получат дипломы, подарки и приглашения на различные мероприятия Музея-заповедника «Абрамцево».
5.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право для введения дополнительных номинаций и поощрений.

6. Контактная информация
Оргкомитет Конкурса располагается по адресу: Сергиево-Посадский округ, городское поселение Хотьково, с. Абрамцево, улица Музейная, д. 1.
Телефоны для справок: (496) 54-324-70; 8-926-275-26-32 Гаяне Александровна.
Электронная почта: HYPERLINK "mailto:abramtsevo.konkurs@yandex.ru" abramtsevo.konkurs@yandex.ru, HYPERLINK "mailto:abramtsevo.konkurs@mail.ru" abramtsevo.konkurs@mail.ru 


