Конкурс детского и юношеского творчества
МАГИЯ ЯНТАРЯ
С глубокой древности янтарь привлекал людей своей удивительной красотой
и загадочными свойствами. Впервые о «моде» на этот камень можно говорить
уже в эпоху неолита, около 6000 лет назад. Тогда жители побережья
Балтийского моря изготавливали из него амулеты, а также бусы и подвески,
кольца и нашивки на одежду. На Руси в Средние века слагали песни, сказания и
заговоры, в которых «чудодейственный камень алатырь» называли «всем
камням отец». Говорили, что заключена в нем великая сила, отвращающая
всякую беду и приносящая доброму человеку счастье.
Сегодня красота солнечного камня является источником вдохновения для
художников, поэтов и писателей.
Участникам конкурса мы предлагаем отразить в графических и живописных
работах тепло и свет балтийского самоцвета, а также то волшебство, которое
видели в янтаре древние люди. Авторов лучших и оригинальных рисунков ждут
призы и подарки. Некоторые работы будут отобраны для Фонда детского
рисунка Музея янтаря.
А полюбоваться на свои работы в Музее янтаря вы сможете с 24 января по 3
февраля 2019 г. Вопросы можно задать по телефону 8 (4012) 53-82-19 или
прислать на e-mail prosvet@ambermuseum.ru.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Участники
1.1 Конкурс проводится среди детей школьного возраста (от 6 до 17 лет).
1.2 Участниками конкурса могут стать учащиеся образовательных
учреждений разного профиля, воспитанники детских домов, интернатов,
центров социальной реабилитации, частные лица.
2. Требования к конкурсным работам
2.1 Работы должны соответствовать теме конкурса.
2.2 На конкурс принимаются живописные и графические работы, работы
ДПИ на конкурс не принимаются.
2.3 На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике.
2.4 На конкурс принимают работы формата не менее А4, не более А2.
2.5 Работы на конкурс принимаются без рам и антирам.
2.6 По желанию работа может быть оформлена в паспарту (шириной не
более 4 см).
2.7 Каждая поданная на конкурс работа должна быть снабжена этикеткой,
прикрепленной так, чтобы не закрывать работу. В этикетке должны быть
указаны:
- ФИ автора;
- возраст автора;

- название работы;
- материал и техника исполнения;
- название образовательного учреждения;
- ФИО преподавателя.
2.8 При подаче нескольких работ от одного участника или одного
учебного заведения необходимо приложить заявку с перечнем работ и
контактным телефоном.
2.9 Работы, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс
приниматься не будут.
3. Критерии оценки работ
3.1 Все работы будут оцениваться жюри в составе не менее трех человек;
3.2 Работы будут оцениваться в трех возрастных группах – 6-9 лет, 10-13
лет и 14-17 лет;
3.3 Работы будут оцениваться в следующих номинациях:
- лучшая графическая работа;
- лучшая живописная работа;
3.4 При оценке работ будут учитываться следующие показатели:
- соответствие работы теме конкурса;
- оригинальность решения;
- самостоятельность исполнения;
- художественный уровень.
4. Сроки проведения конкурса
4.1 Работы на конкурс принимаются до 18 января 2019 года.
4.2 Работы необходимо доставить в Музей янтаря по адресу: г.
Калининград, пл. Василевского, 1, каб. №20 (отдел научно-просветительской
и музейно-образовательной деятельности).
4.3 Выставка конкурсных работ будет проходить в Музее янтаря с 24
января по 3 февраля 2019 года в зале «Янтарный дом».
4.4 Выдача работ участникам будет производиться не ранее 5 февраля
2019 года.
4.5 Работы необходимо забрать не позднее, чем через 3 месяца после
окончания работы выставки (до 4 мая 2019 года).
5. Результаты конкурса.
5.1 Результаты конкурса будут объявлены на церемонии открытия
выставки 24 января 2019 года и размещены на сайте музея
www.ambermuseum.ru не позднее 4 февраля 2019 года.
5.2 Музей оставляет за собой право на публикацию работ и фамилий
победителей конкурса в сети Интернет (на сайте музея, на странице в
социальных сетях), в изданиях и на афишах музея.
5.3 Конкурсные работы могут быть отобраны для Фонда детского
рисунка Музея янтаря (по согласованию с авторами работ).

