ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКОГО РИСУНКА

ПО МОТИВАМ ПЕСЕН ГРУППЫ

ПОЛОЖЕНИЕ
Фестиваль детского рисунка проводится в рамках Творческой
Благотворительной Программы «Нарисуй песню».
Фестиваль проводится при поддержке Комитетов по образованию,
социальной политике Санкт-Петербурга.
Организаторами Фестиваля являются:
 Общественное Благотворительное Движение « Золотой Пеликан»
 Санкт-Петербургский Союз художников
Цели и задачи Фестиваля:

1.

 Повышение интереса и формирование представлений о деятельности
группы «МУМИЙ ТРОЛЛЬ» (их творчество, стиль, музыкальное
направление)
 Развитие творческого потенциала детей г. Санкт-Петербурга (особенно
детей с ограниченными физическими возможностями, детей-сирот)
 Эстетическое воспитание детей


2.

Вовлечение детей в занятие художественным творчеством
Условия Фестиваля:

 Песни, мотивы которых предлагаются для иллюстрации участниками:
«С любимыми не расставайтесь», «Зимняя песня мумий троллей»,
«Грильяж», «Танцуем в качку»
 К участию в Фестивале приглашаются все желающие дети в возрасте
от 7 лет до 17 лет, проявляющие ответственное отношение к участию в
Фестивале и обеспечивающие и соблюдающие равные права для всех
участников
 Работы не возвращаются и передаются в собственность фонда
Программы «Нарисуй песню»
 К участию в Фестивале допускаются художественные работы, которые
строго отвечают требованиям:
 соответствие тематике, целям и задачам Фестиваля
 формат работы А-3
 выполнение в технике акварель, гуашь, цветная графика
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 работа должна быть подписана автором по форме (на
обороте): фамилия, имя, возраст, руководитель, координаты
руководителя для связи
 оформление паспарту не требуется
 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ЗАЯВКА, где должно быть указано:
1. Список участников, 2. ФИО педагога с контактными
данными, 3. ФИО Руководителя (педагог-организатор,
зам.дир. по ВР и т.д.) с контактными данными
 Дети, живущие в социальных учреждениях, будут обеспечены всеми
необходимыми материалами для рисования
3. Этапы Фестиваля:
I этап (март 2016 года – апрель 2017 года):
 Проведение информационной компании
 Организация работы комиссии
 Проведение мастер-классов для участников Фестиваля
 Формирование призового фонда Фестиваля
 Поиск партнеров благотворительной акции
 Прием работ
II этап (май 2017 года):
 Подведение итогов
 Работа комиссии
 Оформление работ участников Фестиваля для участия в выставках
 Организация серии выставок
 Поощрение, награждение участников Фестиваля

4. Контакты для связи:
Исполнительный директор – Бочалова Юлия
lavra@goldenpelikan.ru
+7 (931) 536-53-45
+7 (906) 260-84-52
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