ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении
конкурса к году экологии

«Экологический футуризм»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
конкурса «Экологический футуризм» (далее ‒ Конкурс), его организационнометодическое обеспечение, принципы организации работы оргкомитета и руководства
Конкурсом, состав участников, порядок участия и награждения.
1.2 Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно
творческие и общекультурные цели.
1.3. Основными целями и задачами Конкурса являются:
1.3.1. Воспитывать и поддерживать у детей и подростков чувство ответственности за
состояние окружающей среды, бережное отношение к родной природе, интерес к
культурному и художественному наследию страны через посещение Екатеринбургского
музея изобразительных искусств;
1.3.2. Выявлять, содействовать и поддерживать развитие творческого потенциала у
подрастающего поколения.
1.3.3 Развивать креативные способности, самостоятельность мышления, навыки
творческих практик, учить выражать свою жизненную философию в процессе создания
визуальных арт-объектов, основной идеей которых должны стать гуманность и
рациональность будущего.
1.3.4 Развивать художественный вкус, фантазию, трудолюбие, инициативу, стремление к
активной самореализации.
1.3.5. Способствовать укреплению отношений между детьми, родителями и педагогами
при создании конкурсных работ.
2. Состав участников Конкурса
2.1 В Конкурсе могут принять участие дети от 7 лет и подростки 10 — 17 лет.
2.2 Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
1-я возрастная группа – от 7 до 12 лет,
2-я возрастная группа – от 13 до 14 лет,
3-я возрастная группа – от 15 до 17 лет (включительно).
2.3 Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса.
2.4 В Конкурсе могут бесплатно принять участие все желающие — учащиеся
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, школ искусств, художественных студий, а
также других учреждений дополнительного образования Екатеринбурга и Свердловской
области.
3. Тема и номинации Конкурса
3.1. Конкурсные работы-объекты должны отражать представление ребенка о проблеме
экологии и его видение того, каким образом можно уменьшить негативное влияние
развития некоторых технологических процессов.

3.2. Жюри оценивает все представленные работы на Конкурс по следующим номинациям:
«1-я возрастная группа»;
«2-я возрастная группа»;
«3-я возрастная группа»;
«Особый приз ЕМИИ»;
«Приз зрительских симпатий».
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проходит в несколько этапов:
- с 1 ноября по 1 декабря 2017 года — прием работ на заданную тему;
- 7 декабря 2017 года – открытие площадки с конкурсными работами участников проекта;
- 13 января 2018 года – закрытие выставки и торжественное награждение победителей и
участников-финалистов Конкурса Дипломами и памятными призами.
Организаторы оставляют за собой право изменить дату и время реализации этапов
Конкурса.
4.2. Условия участия в Конкурсе:
- первоначально на адрес электронной почты информационно-образовательного отдела
ЕМИИ deti@emii.ru принимаются к рассмотрению фотографии выполненных
конкурсных работ. Жюри принимает решение о том, соответствует ли работа требованиям
настоящего Положения или нет, по мере поступления фотографий и заявок на
электронный адрес организатора Конкурса, о чем извещает участников незамедлительно;
- одобренные Жюри конкурсные работы, чьи авторы будут дополнительно извещены,
принимаются в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (620014, г.
Екатеринбург, ул. Воеводина, 5) до 1 декабря включительно. Без предварительного
одобрения по фотографии конкурсные работы приниматься в музей не будут;
- организатор имеет право использовать принятые на Конкурс работы в СМИ, в
рекламных либо иных полиграфических материалах с целью продвижения Конкурса.
4.3. Критерии оценки присланных на Конкурс работ:
- арт-объекты должны одновременно отражать основные тематические направления:
экологичность окружающей среды, авангардный взгляд на искусство, новогодняя
тематика;
- оригинальность изложения идеи отображения футуристического взгляда на искусство
посредством вторичных материалов;
- творческий подход к раскрытию темы.
4.4 Требования к оформлению работ:
- На Конкурс принимаются работы из экологичных, нетоксичных и безопасных для
здоровья человека материалов.
- Размер конкурсной работы не должен превышать следующие размеры: высота не более
1,2 метра, ширина и глубина - не более 0,6 м.
- Присылаемые в электронном виде фотографии конкурсных работ сопровождаются
заполненной заявкой. В названии файла указывается фамилия автора.
- Заявка, прилагаемая к фотографии конкурсной работы, рассматривается как
подтверждение следующих условий: принятие автором всех условий данного конкурсного
положения; согласие с правилами проведения данного Конкурса.
- В заявке приводятся следующие сведения об авторе:
• фамилия, имя, отчество;
• год рождения, возраст;
• город, населенный пункт;

• контактные телефоны, адрес электронной почты ребенка или официального
представителя ребенка;
• ФИО куратора (если таковой имеется);
• электронный адрес куратора от школы или учебной организации.
- Работы, присылаемые на Конкурс, должны быть выполнены самостоятельно.
- Форма Заявки представлена в Приложении 1.
4.5 Каждый участник Конкурса за все время его проведения (01.11 — 01.12.2017 г.),
может прислать не более одной работы. В связи с особенностями экспозиционного
пространства для выставки отобранных конкурсных работ их количество будет составлять
не более тридцати арт-объектов.
5. Оргкомитет Конкурса
5.1. В состав организационного комитета Конкурса
Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

входят

представители

5.2. Организационный комитет Конкурса выполняет следующие функции:
- определение условий проведения Конкурса;
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном
Конкурсе;
- утверждение сроков подачи работ и голосования членов Жюри;
- принятие решения о составе Жюри;
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;
- обработка корреспонденции (приём заявок и фотографий, предварительный просмотр
работ на соответствие поставленным требованиям);
- предварительный отбор поступивших на Конкурс работ для последующего
предоставления их Жюри Конкурса и размещения на выставочной площадке в
Екатеринбургском музее изобразительных искусств;
- распространение информации о результатах Конкурса;
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах;
- организация церемонии награждения победителей Конкурса.
5.3. Ответственное лицо за организацию Конкурса – Садыкова Римма Гарифулловна,
заведующая информационно-образовательным отделом Екатеринбургского музея
изобразительных искусств. Телефоны: 8(343) 287-13-79, +7908 633 37 90.
Адрес организатора: г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 5.
e-mail: deti@emii.ru
6. Жюри Конкурса
6.1. Организаторы Конкурса образуют и утверждают состав Жюри Конкурса.
6.2. В состав Жюри Конкурса включены представители ЕМИИ, Управления культуры.
6.3. Численный состав жюри - не менее 5 человек.
6.4. Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и определяет
победителей.
6.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
Жюри.
6.7. Решение Жюри является окончательным и не подлежит обсуждению.
7. Подведение итогов и награждение

7.1. В каждой возрастной номинации определяется три победителя с присвоением I, II, III
места. В номинации «Особый приз ЕМИИ» определяется только один победитель из всех
участников, независимо от возраста. В номинации «Приз зрительских симпатий» будет
определен один победитель, путем голосования. Всем конкурсантам-финалистам и
педагогам финалистов вручаются Дипломы и памятные подарки; всем участникам, чьи
работы будут приняты на выставку, – Благодарственные письма.
7.2. Дипломы, Благодарственные письма и памятные подарки будут вручены во время
торжественной процедуры закрытия выставки 13.01.2018 года в Екатеринбургском музее
изобразительных искусств по адресу ул. Воеводина, 5.
Организаторы оставляют за собой право изменить дату и время проведения
награждения победителей.

