
ПОЛОЖЕНИЕ 

V Всероссийского конкурса-выставки детского творчества «Постигая мастера», 

посвященного 120-летию со дня рождения Мавриной Татьяны Алексеевны  

(русской советской художницы-живописца, графика, иллюстратора) 

 

Организаторы          
— МБУ ДО ДХШ имени И.Е. Репина г.о. Тольятти 

—  Департамент культуры администрации г.о. Тольятти 

 

Партнёр                 
— Тольяттинское отделение Союза художников России. 

 

Цель выставки-конкурса: содействие в сохранении и приумножении культурных традиций 

и ценностей молодежи, выявление и поддержка молодых дарований. 

 

Задачи выставки-конкурса: 

—    популяризация детского художественного творчества; 

—    воспитание ответственности за природное и культурное наследие края; 

—    сохранение традиций академического искусства, формирование чувства причастности к 

национальным корням; 

—    выявление одаренных детей и создание условий для их самореализации; 

—    поиск, поддержка и продвижение юных художников, представление их работ широкой 

аудитории; 

—    развитие творческого начала в каждом ребенке; 

—    установление организационных связей и расширение сотрудничества учреждений 

дополнительного образования; 

 

Участники выставки — конкурса 

К участию в выставке-конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, учащиеся 

учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств, художественных 

школ, Центров и Дворцов творчества детей и молодежи и т.д.), учащиеся средних 

общеобразовательных школ. 

— первая возрастная группа: 6-8 лет; 

— вторая возрастная группа: 9-11 лет; 

— третья возрастная группа: 12-14 лет; 

— четвертая  возрастная группа: 15-17 лет; 

 

Всероссийский конкурс-выставка детского творчества «ПОСТИГАЯ МАСТЕРА» проходит 

один раз в два года. 

 

Темы выставки-конкурса: 

— «Карусель народных сказок» (иллюстрации к русским народным сказкам) 

— «По городам и весям» (творческая композиция пейзажа с элементами народного стиля) 

— «Светлый мир народной культуры» (натюрморт с предметами народных промыслов) 

Размеры работ 

На конкурс принимаются работы формата А3, А2. 

Материалы и техника исполнения 

Живопись, любые виды графики, декоративно-прикладное искусство (батик, гобелен, 

лоскутная техника) 

 

От участия в Конкурсе — выставке отклоняются работы: 

- имеющие нарушения требований к содержанию и оформлению; 

- не соответствующие, по мнению Оргкомитета Конкурса, его целям и задачам; 



- созданные из нетрадиционных для народного искусства материалов (пластилин, пластик, 

сухоцветы, бумага); 

- изделия с использованием продуктов питания, в том числе крупа, соленое тесто, зерна кофе; 

- выполненные в техниках модульного оригами, торцевание, декупаж; 

- мягкая игрушка, вязание и вышивка по готовым выкройкам и схемам; 

- заимствованные из сети Интернет; 

- участвовавшие ранее в конкурсе-выставке «Постигая Мастера» 

 

Жюри конкурса: 
В состав жюри выставки – конкурса войдут представители от Тольяттинского отделения 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». 

 

Порядок награждения победителей конкурса 

 

Лучшие работы будут награждены Дипломами лауреатов I, II, III степени, а также Дипломами 

и Грамотами (на усмотрение жюри). 

Все участники выставки-конкурса получат Свидетельство участника (электронный вариант). 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

-    оригинальность замысла и его соответствие задачам и теме конкурса. 

-    уровень художественного мастерства авторов. 

-    соответствие условиям Конкурса; 

-    богатство воображения и творческий подход автора; 

-    художественный уровень работы; 

-    глубина эмоционального и эстетического воздействия на зрителя. 

 

Работы принимаются с 30.09.2022г. по 20.11.2022г. по почтовому штемпелю. Для участия 

необходимо также предоставить каталог участников в формате Word на адрес: repinka-

tgl@yandex.ru. 

 

Участники представляют заявки по установленной форме. 

Оформлять заявки по образцу на фирменном бланке учреждения. 

Образец заявки и согласия на обработку персональных данных 

 

Адрес подачи работ: 445046, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, 

улица Механизаторов, 20А. МБУ ДО ДХШ имени И.Е. Репина. 

 

Финансовые условия: Участники, проживающие в Самарской области оплачивают оргвзнос 

— 200 рублей от учебного учреждения. Участники из других регионов участвуют бесплатно. 

Работы не возвращаются. 

 

Оформление работ: 

Все работы на оборотной стороне должны быть подписаны с обратной стороны. Необходимо 

указать фамилию, имя, год рождения автора, название работы, технику исполнения, 

преподавателя, адрес учебного заведения, электронный адрес. 

 

Предоставленные работы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы оставляют за 

собой право на использование отдельных работ в рекламной полиграфии для популяризации 

детского творчества и привлечения средств на развитие данного конкурса. Лучшие работы по 

окончании выставки-конкурса будут размещены на сайте школы, и в каталоге. 

 

Материалы и итоги конкурса-выставки будут размещаться на официальных Интернет-

ресурсах Организатора: 

- http://repinka-tgl.ru; 

- группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club19637351 

 


