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Президент России Владимир Путин объявил 2016 год годом кино в 

России. Об этом говорится в президентском указе от 7 октября 2015 года 
№503 «О проведении в Российской Федерации года российского кино». 
Российская киноиндустрия все больше соответствует главным принципам 
культурной политики государства. Эти принципы транслируются в 
общественное сознание и оказывают мощное влияние на российских 
граждан. Именно поэтому было решено усилить данное воздействие 
пропагандой патриотизма и позитива в умы россиян. Члены правительства 
страны полагают, что новый 2016 год российского кино логично продолжит 
политику продвижения в массы одной из важнейших гуманитарных 
отраслей. Также благодаря определенным мероприятиям повысится уровень 
и значение нашего кино. 

Организационный комитет приглашает юных художников принять 
участие в конкурсе детского художественного творчества, посвященного 
году российского кино. 

Учредители конкурса: 
МБУДО «Детская художественная школа » г. Магнитогорска 
Челябинское региональное отделение МТОО «Союз педагогов-художников» 
 
Цель конкурса: 

1. Активизация и развитие художественных способностей учащихся. 
2. Выявление и поощрение талантливой молодежи. 
3. Воспитание у юных художников понимания значимости и бережного 
отношения к традициям российского кино. 

4. Расширение представлений детей и подростков о жанрах и видах 
киноискусства. 

5. Развитие интереса к отечественной культуре  и кинематографу. 
6. Развитие творческого потенциала юных художников, их потребностей в 
изобразительном творчестве, поддержка одаренных детей. 

7. Выявление и пропаганда лучшего педагогического опыта. 



Условия конкурса: 
Работы могут быть выполнены в различных жанрах и видах 

изобразительного искусства.  

В конкурсе могут участвовать художественные школы и школы искусств, 
художественные студии, центры развития детского творчества, учащиеся 
художественных колледжей, студенты вузов творческих специальностей. 

Возрастные категории участников конкурса: 
5-7 лет  категория А 
8-11 лет  категория Б 
12-13 лет  категория В 
14-16 лет  категория Г 
17-18 лет  категория Д 
19 – 25 лет            категория Е 
 

Номинации: 
1. Киноафиша (Афиша должна быть выполнена к любому российскому 
художественному или мультипликационному фильму). 

2. Киногерой.  
3. Иллюстрация к отечественному фильму. 
4. Актеры и их роли. 
5. Благодарные зрители. 

 
Порядок проведения конкурса: 

Работы принимаются  неоформленными. Размер  не  должен превы-
шать 50 х 70 см. На  оборотной  стороне на этикетке указать  фамилию и имя  
автора, возраст, название работы и фильма, фамилию, имя, отчество 
педагога, адрес, E-mail, тел. учреждения. Надпись на этикетке выполняется 
по установленному образцу, шрифт 14 Times New Roman: 

 
Полное и сокращенное 
название учреждения 
(адрес, е-mail, тел.) 

 

Ф.И. участника, возраст  
Возрастная категория  
Номинация  
Название работы/фильм  
Техника исполнения, 
размер 

 

Ф.И.О. преподавателя 
(полностью) 

 

 
Можно прислать фотографии работ на адрес электронной почты          

E-mail:  artschool.mgn@gmail.com (с пометкой «на конкурс Волшебный мир 



кино») (формат .jpg не боле 20 мб., название файла - автор, возраст, 
название работы, фильм,  педагог /пример: Басарыгина Дарья, 8 лет, 
Золушка (худ.фильм_Золушка), рук. Иванова М.А., МБУДО ДХШ г. 
Магнитогорска/). 

 
От учреждения составляется общая заявка на участие в конкурсе (см. 

Приложение 1) 
 
На конкурс принимаются работы до 8 апреля 2016 г. 
 
Критерии оценки результатов детского изобразительного творчества: 
 

1. Художественное содержание работы: степень самостоятельности 
замысла, сочинение, а не срисовывание; работы должны основываться на 
опыте ребенка-зрителя, быть творческими, нестандартными, отражать 
уникальность его видения мира, продиктованного индивидуальными 
особенностями развития юного художника. 
2. Художественная форма: работы должны отражать «умелость руки» и 
степень владения художественным материалом, отражать навык владения 
«азбукой искусства», способами и приемами получения изображения, 
продиктованными возрастными особенностями развития. 
3. Выразительность: художественность, образность, целостность; 
оценивается степень раскрытия и глубина замысла, умение ребенка-
автора выразить свои мысли и чувства, используя изобразительные 
средства выражения: линию, цвет, пятно, штрих, композицию, ритм, 
объем и т.п., и через оригинальное название своего произведения 
(единство художественной формы и содержания). 

  
Дополнительные условия предоставления работ на конкурс: 
 

1. Работы, предоставляемые на конкурс, должны соответствовать 
условиям конкурса. На конкурс запрещается предоставлять работы, в 
которых использована ненормативная лексика, агрессивные или 
нецензурные высказывания, ведущие к разжиганию межнациональной 
или межконфессиональной вражды, преследующие политические 
интересы, направленные на призывы к насилию и пропаганде наркотиков, 
рекламная или политическая пропаганда, а так же работы, содержащие 
противоречия с законодательством Российской Федерации. 
 

2. Оригиналы работ лауреатов, присланные на конкурс, не возвращаются. 
 
Компетентное жюри определит победителей и лауреатов в каждой 
возрастной группе. 
 
Победителям, занявшим 1,2,3 места и дипломантам конкурса будут 

высланы дипломы в электронном виде. Принимая участие в конкурсе, 



авторы берут на себя обязательство в том, что по отношению к 
организаторам конкурса не возникнет никаких имущественных и 
профессиональных претензий. 
Организаторы оставляют за собой право на использование отдельных 

работ в рекламной полиграфии для популяризации детского творчества.  
 
 
Место проведения: 
455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла-Маркса, д. 145/4, 
МБУДО «Детская художественная школа» г. Магнитогорска. 
Тел.8(3519) 34-35-83 
 
 
ВНИМАНИЕ! В конкурсе не принимают участие работы, созданные к 
зарубежным фильмам. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе детского и юношеского 
изобразительного творчества «Волшебный мир кино»  

 
Название учреждения 
(полное и 
сокращенное) 

 

Адрес учреждения 
 

 

Телефон, факс 
 

 

e-mail 
 

 

ФИО руководителя 
учреждения 

 

№ ФИО участника Возраст Номинация Название 
работы (техника 

исполнения, размер) 

ФИО 
преподавателя 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 


