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ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII Международном конкурсе детского и молодёжного
художественного творчества
«Моя первая рыба» (2018)
VIII Конкурс 2018 года проводится в рамках VIII Международного
Фестиваля современного искусства «ПЕРВОРЫБА».
Тематика конкурса
Конкурс «Моя первая рыба» посвящен знакомству участника конкурса с
окружающей средой, природой и рыбой, как её представителем, через сказку,
картинку в книге или через экран телевизора, через стекло аквариума или в
естественном, природном окружении. Его первые контакты с миром рыб,
местом их обитания, водной средой и его первые впечатления от этого.
Возможно изображение придуманного, фантазийного мира, связанного с
темой рыбы, морских животных, морских сказочных персонажей.
Актуальной для конкурса является экологическая тема: защита животных,
сохранение окружающей среды, бережное отношение к природе.
Темы конкурсных работ 2018 года:
. «Я и рыба» (Сложная композиция)
. «Фантазии водного мира»
. «Воспоминания о морских путешествиях»
. «Фантастические рыбы и Рыбы из сказок»
. «Байкальский заповедник и его обитатели»
. «Сохраним окружающую природу» (Плакат)
. «Тематический натюрморт» (состоящий из предметов, связанных с водной
тематикой)
Особенностью Конкурса этого года является издание настенного
календаря 2019 года «Живая природа Байкала» с рисунками-победителями
с указанием фамилии, школы, возраста победителей. Для календаря
принимаются исключительно РИСУНКИ, которые должны отображать
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изображения ЭНДЕМИКОВ ФЛОРЫ И ФАУНЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ И ЕГО
ПОБЕРЕЖИЙ. Рисунки для календаря выполняются в рамках предлагаемой
тематики, которая отражает основные периоды активности флоры и фауны
Байкала:
1. Январь – рыбка голомянка
2. Февраль – байкальский осётр
3. Март – баргузинский соболь
4. Апрель – байкальская чайка
5. Май – байкальские первоцветы (подснежники: желтеющий,
Турчанинова и др.)
6. Июнь – байкальский мак
7. Июль – цветок эдельвейс
8. Август – байкальская тайга (ель, пихта, сосна, кедр, шишки,
орешки, ягоды, грибы)
9. Сентябрь – байкальский омуль
10.Октябрь – байкальский хариус
11.Ноябрь – бычковые рыбы
12.Декабрь – рачок эпишура
13.Первая обложка календаря: лежбище байкальской нерпы или
«портреты» байкальской нерпы
14.Последняя обложка календаря: композиция «рыбы Байкала» или
«подводный мир Байкала»
Цели конкурса
• Расширение и укрепление международных дружественных отношений и
творческого взаимообмена культурными традициями;
• Организация творческого общения и профессиональных творческих связей
участников конкурса;
• Повышение общественной значимости художественного творчества в
городе Иркутске и Иркутской области;
• Формирование средствами изобразительного и декоративно-прикладного
искусства чувств любви к родному краю и ответственности за его будущее;
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• Воспитание экологической ответственности у юного поколения;
• Создание условий, способствующих развитию творческих способностей
детей, привлечению юных граждан к художественному творчеству и
побуждению их творческого потенциала к деятельности на благо общества.
Задачи конкурса
• Осознание участниками конкурса современных тенденций и новых
направлений в искусстве;
• Использование
выразительности.

в

работе

современных

материалов,

как

средство

Организаторы конкурса
• Министерство культуры и архивов Иркутской области
• Отдел международной деятельности
развития Администрации города Иркутска

департамента

стратегического

• Управление культуры, туризма и делами молодёжи
Комитета по
социальной политике и культуре Администрации города Иркутска
• Ассоциация содействия культуре и искусству «Франция-Сибирь» (АСКИ
«ФранСиб»)
• Институт филологии, иностранных языков и
Иркутского государственного университета

медиакоммуникации

• ООО «СибАрт»
• Городской «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых»
• МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» (Ангарск)
• Альянс Франсез Иркутск, центр французского языка и культуры

Конкурс проводится при поддержке:
. Ротарианского клуба города Иркутска «Байкал-Эко Иркутск»
. Туристической фирмы «Дискавери-клаб»
. Сибирской Байкальской ассоциации туризма
. ООО «Байкальские самоцветы»
. ООО «Аrt Premier»
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. Ангарского «Художественного центра»
Информационная поддержка:
www.pribaikal.ru
Газета «Иркутск середина земли»
Газета «Восточно-Сибирская правда»
Газета «Комсомольская правда»
Газета «Байкальские вести»
Телекомпания «АИСТ»
Номинации конкурса:
1. Живопись (масло, акрил, гуашь, смешанная техника)
2. Графика (акварель, пастель, сангина, карандаш, тушь, чернила,
монотипия)
3. ДПИ:
- Аппликация (ткань, бумага, квилинг)
- Батик (холодный, горячий)
- Работа с деревом, пирография (резьба по дереву, выжигание,
выпиливание, работа с берестой)
- Керамика
Условия конкурса
• В конкурсе могут принять участие воспитанники и учащиеся любого
учебного заведения, вне зависимости от направленности и специфики
обучения, а также все желающие в возрасте от 6 до 30 лет.
• Выделяются четыре возрастных группы: 6-9 лет,10-13 лет, 14-18 лет, 19-30
лет.
• Конкурс проводится платно. Организационный взнос – 250 рублей за
одну работу. Оплата осуществляется на карту ВТБ 24 4272 2907 5297 2273 с
пометкой «Моя первая рыба» и указанием фамилии участника конкурса.
От уплаты организационного взноса освобождаются воспитанники
детских домов, учащиеся специализированных учебных заведений, детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети с
ограниченными возможностями здоровья (необходимо представить
подтверждающие документы или оформить Заявку на конкурс на
официальном бланке специализированного учебного заведения). От
одного педагога этих учебных заведений принимается не более трёх
работ.
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• Конкурс проводится виртуально, в сети «Интернет». Изображения
(фотографии) конкурсных работ присылаются на почтовый адрес жюри
конкурса: afofine@mail.ru. В копию ОБЯЗАТЕЛЬНО добавлять
следующие адреса: novasya7777@yandex.ru, biolektik.irk@mail.ru,
o.moskvich@rambler.ru
Срок начала конкурса – 1 февраля 2018 г., окончания – 1 апреля 2018 г.
После указанного срока работы на конкурс не принимаются.
• К конкурсу допускаются
только работы участников, оплативших
организационный взнос или подпадающих под категорию «бесплатное
участие». Жюри отбирает и группирует работы по следующим категориям:
1. статус учебного заведения (детский сад, художественная школа, Дом
творчества, художественная студия, общеобразовательная школа,
специализированная школа) или индивидуального участника (обучение
на дому, индивидуальные занятия и т.д.);
2. номинация конкурса (живопись, графика, аппликация, батик, работа с
деревом, керамика);
3. возраст участников.
Работы, прошедшие конкурс,
«Поощрительный приз».

номинируются

на

три

места

и

Все участники конкурса получают «Сертификат участника Международного
конкурса», их преподаватели – «Благодарственное письмо».
Дипломанты I, II и III мест, а также получившие «Поощрительный приз»,
получают дипломы I, II, III степени и диплом о «Поощрительном призе»
Международного конкурса детского творчества «Моя первая рыба». Их
преподаватели – Почетные грамоты. Именные Сертификаты, Дипломы,
Благодарственные письма и Почётные грамоты будут рассылаться по
электронной почте для самостоятельного скачивания и распечатки.
Победители, получившие дипломы I степени, будут награждены памятными
подарками.
Лучшие работы примут участие в виртуальной выставке в сети Интернет, в
двух городских, одной областной и одной международной выставках.

Сроки проведения конкурса:
Начало конкурса 1 февраля 2018 г., окончание 1 апреля 2018 г. Подведение
итогов конкурса 20 мая 2018 г.
Ознакомиться с результатами конкурса можно на сайтах НП «ФранСиб»
www.pervoryba.jimdo.com и http://fish-1.ru/pervoryba/ c 25 мая 2017 г.
Открытие выставки победителей конкурса, торжественная церемония
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награждения победителей и вручения сертификатов участников конкурса
будет проходить 31 мая 2018 г. в Городском гуманитарном центребиблиотеке имени семьи Полевых в 16-00 по адресу: г. Иркутск, м-н
Университетский, 70. Тел. Для справок (+7 3952 31-04-45. Высоцкая Надежда
Анатольевна).
Требования к присылаемым на конкурс изображениям работ:
- конкурсные работ ы (живопись, графика, аппликация, батик, плоскостные
работы по дереву) должны быть сфотографированы анфас, а объёмные
работы по дереву и керамике – с 3 ракурсов:
анфас, сзади и сбоку.
Фотографии работ должны иметь следующие технические характеристики:
1,2-1,5 мегабайт (2500 х 2000 пикселей),
- файл фотографии должен быть подписан – фамилия, имя, возраст, школа,
город, фамилия преподавателя и отправлен вместе с заявкой (см.
Приложение № 1) и если участие оплачено через банковскую карту, то
следует сообщить об этом при отправке изображения работ, с указанием
даты оплаты.
Победители конкурса из Иркутска
и Иркутской области будут
приглашены поучаствовать в выставках лично, с физической, а не
виртуальной работой. Работы-победители, передаваемые в оргкомитет
для Всероссийских и зарубежных выставок? должны быть оформлены
профессионально - для графики: паспарту из картона, для холста:
чистый задник, аккуратный подрамник, подпись автора внизу справа
холста и т.д. Работы, участвующие в этих выставках, авторам не
возвращаются.

Лучшие работы-победители конкурса авторов из зарубежных
стран будут напечатаны и оформлены для участия в городских,
областных и международных выставках.

Список членов жюри VШ Международного конкурса детского
творчества «Моя первая рыба» (2018)
1.
2.

БЕЛОВА Ася Михайловна, художник, преподаватель ДШИ № 4 г.
Ангарска, член жюри
ДМИТРАКОВ Анатолий Николаевич, член союза дизайнеров
России, художник, дизайнер, руководитель экспериментальной
творческой
лаборатории
«Карандаш»,
преподаватель
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3.
4.

5.

художественного конструирования для детей, зам. председателя
жюри
ДМИТРАКОВА Надежда Николаевна, художник, преподаватель
ДШИ № 5 г. Иркутска, член жюри
МОСКВИЧ Оксана Александровна, художник, заведующая
художественным отделением ДШИ № 5
г. Иркутска, зам.
председателя жюри
ФОФИН Александр Иванович, к.ф.н., доцент, искусствовед,
председатель совета НП «ФранСиб», директор ООО «СибАрт»,
председатель жюри

Для контактов e-mail:
ФОФИН Александр Иванович afofine@mail.ru
2. БЕЛОВА Ася Михайловна novasya7777@yandex.ru
3. ДМИТРАКОВ Анатолий Николаевич biolektik.irk@mail.ru
4. МОСКВИЧ Оксана Александровна o.moskvich@rambler.ru
1.

Организация выставок работ-победителей и работ, отмеченных жюри:
1. в городском «Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи
Полевых» 31 мая 2018 (выставка работ победителей конкурса)
2. в ДШИ № 5 г. Иркутска (июнь 2018)
3. в городском «Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи
Полевых» ноябрь 2018 (выставка работ иностранных участников
конкурса)
4. в Ангарском «Художественном центре» (сентябрь 2018 г.)
5. в Верхней Савойе (Франция) (ноябрь – декабрь 2018)
ВНИМАНИЕ!
1. Не соответствующие вышеуказанным требованиям работы к конкурсу
не допускаются.
2. Работы, представленные на конкурс позднее указанного срока
окончания приёма работ, на конкурс не допускаются.
3. После отправки файлов работ, заявки и подтверждения оплаты, придет
ответ о поступлении работ в распоряжение жюри, если ответа не будет,
напишите по одному из указанных адресов e-mail.
4. Конкурс проводится по номинациям и по категориям учебных
заведений в каждой возрастной группе отдельно. Это относится и к
группам детей с ограниченными возможностями физического здоровья.
5. В связи с возможными изменениями сроков и мест выставок, о месте и
времени награждения лауреатов, а также об открытии выставок работпобедителей будет сообщено дополнительно.
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6. Изображение конкурсных работ участников конкурса могут быть
использованы оргкомитетом в различных экспозициях детского
творчества, в том числе и за границей, публикациях и
благотворительных акциях, для печати праздничных открыток,
магнитов, постеров и т.д. (с указанием фамилии и возраста автора).
Участие в конкурсе считается согласием авторов, их родителей и
педагогов
на
вышеперечисленное
использование
авторских
произведений.
Данное использование не несёт коммерческой выгоды, а
способствует:
- эстетическому и художественному развитию личности;
- воспитанию нравственного и милосердного отношения к окружающим;
- международному взаимопониманию и расширению культурного обмена;
- привлечения внимания к экологическим проблемам водных акваторий
мира;
- формированию бережного отношения к окружающей среде.
Решение жюри признаётся единственно верным, не подлежит
публичному обсуждению и оспариванию. Результаты конкурса не
пересматриваются

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в VIII Международном конкурсе детского и юношеского
творчества
«Моя первая рыба» (2018)
№

Ф.И., возраст
участника

Название работы,
техника
исполнения

Номинация

Полное название
учреждения, адрес,
телефон,
e-mail,
Ф.И.О. директора

Ф.И.О.
преподавателя,
номер телефона

e-mail для
отправки
результата
(дипломов,
сертификатов,
приглашений),
почтовый адрес

1
2
3

Дата
Приложение № 2
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Приложение

Информационные ресурсы:
1. Н.В. Степанцова, «Атлас растений Западного Побережья озера
Байкал», Иркутск, 2013 г.
2. Красная книга «Прибайкалья», Изд. ООО «Время странствий»,
Иркутск, 2010 г.
3. Фотоальбом-путеводитель «Прибайкальский Национальный парк»,
изд. Пермь, 2011 г.
4. Журнал «Сибирячок», отдельные номера за 2014, 2015, 2016 гг.
5. DVD:

«Растительный мир Байкала», «Животный мир Байкала»,

«Природа о. Ольхон».
6. Фото определители: серия «Открытие Байкала», изд. Улан-Удэ 2011,
2013, 2017 гг.
«Редкие и исчезающие растения», «Удивительные растения», «Рыбы
Байкала».
7. С. Гольдфарб, Энциклопедия «Мир Байкала», изд. Иркутск, 2010 г.
8. Карта с фотоиллюстрациями «Байкал. Подводный мир», изд. ФГУП
«Забайкальское АГП», г. Чита, 2011 г.

