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Оргкомитет Всероссийского детско-юношеского конкурса – фестиваля «Рисуем Море»,
посвященного 200-летию со дня рождения выдающегося художника – мариниста
Ивана Константиновича Айвазовского, приглашает Вас и Ваших учеников принять в нём участие.
Цель конкурса:
Целью детско-юношеского конкурса – фестиваля «Рисуем Море» является поиск юных талантливых
художников, изображающих морские пейзажи (озёра, реки, водопады), различные сюжеты и людей
труда, связанных с морями и реками.
Важной составляющей конкурса – фестиваля является содействие взаимопониманию между
людьми посредством детского творчества, развитие воображения у детей и популяризация
их таланта. Не последнее место занимает возможность профессиональной оценки их творчества.
Для участников второго тура – это ещё и возможность краткосрочного восьмидневного сбора,
проведение выставки своих конкурсных работ, организация мастер – классов, семинаров, викторин,
выезда на пленэры, активного отдыха и досуга.
Тема конкурса: «Рисуем море».
Участники конкурса могут по своему усмотрению раскрывать тему. Организаторы конкурса
рассчитывают, что фантазия ребёнка не будет сдерживаться. Главная задача – увидеть
самое дорогое для ребёнка его глазами.
Условия конкурса:
Конкурс проводится по трём основным номинациям:
1. «Станковая композиция» (живопись, графика)
2. «Скульптура и мелкая пластика»
3. «Декоративно-прикладная композиция»
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 4 до 17 лет, по трём возрастным категориям:
1. Младшая категория – 4 – 7 лет
2. Средняя категория – 8 – 12 лет
3. Старшая категория – 13 – 18 лет
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Конкурсный фестиваль состоит из двух туров, заочного и очного.
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В первом (заочном) туре все желающие присылают фотографии своих работ на электронный адрес –
rismor@mail.ru, в формате jpg, объёмом не более 5 GB каждая картина (изображение работы).
Всего можно прислать не более 6 (шести) произведений, вне зависимости от жанра, номинации
и техники исполнения. Каждое фото необходимо сопроводить описанием и пояснением по форме:
1. Фамилия, Имя, Отчество
2. Название произведения
3. Материал исполнения
4. Размер
5. Год создания
6. Учреждение или организация (при наличии)
7. Фамилия, Имя, Отчество преподавателя
Кроме этого, каждому конкурсанту необходимо заполнить и прислать вместе с фотокопиями работ,
свою личную заявку – анкету по форме:
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Дата рождения
5. Электронный адрес
6. Почтовый адрес
7. Общеобразовательная школа, класс
8. Художественная школа, кружок
9. Фамилия, Имя, Отчество учителя рисования
10. Стаж обучения рисованию
11. Участие в выставках, конкурсах, победы, награды
12. В случае выбора жюри Первого тура, желание и возможность приехать на Второй тур
13. Вопросы и пожелания к Оргкомитету
14. Дата, номер и сумма перечисленного организационного взноса
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Первый (заочный) тур пройдёт в срок с 01.09.2016 года по 10.12.2016 года.
Жюри первого тура отберёт 40 (сорок) лучших художников, победителей первого тура, (не зависимо
от номинации, их возраста и места проживания), наградит их почётными дипломами фестиваля,
которые поступят на электронный почтовый ящик конкурсанта и предложит победителям участие
во втором туре Конкурса - Фестиваля. Список победителей и их работы будут опубликованы на сайте
фестиваля – www.to-tria.ru.
Для участия в первом туре конкурсного фестиваля «Рисуем Море», конкурсанту необходимо
перечислить на расчетный счет Оргкомитета единовременный организационный взнос в размере
450 (четыреста пятьдесят) рублей, по указанным реквизитам:
АНО «Творческое Объединение «ТриА»
Юридический адрес: 143005, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н,
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 9 А, офис 16.
ОГРН 1115000003975,ИНН/КПП 5032998278 / 503201001
р/сч 40703810102820000001, в АО «Альфа–Банк»
кор/сч 30101810200000000593, БИК 044525593
В графе «наименование услуг» писать – «Единовременный организационный взнос
Всероссийского фестиваля «Рисуем Море».

Второй тур
Во втором (очном) туре, победители первого тура, по решению жюри и согласно своему желанию и
возможности, съезжаются в дни весенних каникул в город Сочи. Он пройдёт в самой южной точке
России, Адлерском районе города Сочи, в красивейшем уголке Российских субтропиков на побережье
Черного моря. Необходимо привезти с собой свои конкурсные работы. Размер оригинала не должен
превышать 84 х 120 сантиметров, а размер скульптуры или керамики не более 60 сантиметров
по вертикали. Участники конкурса - фестиваля будут проживать восемь дней, с 25 марта по 02 апреля
2017 года в Гостевом Доме «Румба», по адресу: Сочи, Адлер, улица Набережная, 53. Стоимость
путёвки (проживание в двух-, трёхместных номерах со всеми удобствами в номере, а также завтраки,
обеды и ужины) – составит 15800 (Пятнадцать тысяч восемьсот) рублей. Экскурсионное обслуживание
выбирается индивидуально и оплачивается отдельно.
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Объявить о своём решении приехать в Сочи, необходимо до 20 января 2017 года.
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Для тех, кто собирается приехать на фестиваль в сопровождении родителей (близких родственников),
необходимо это указать, предоставив копии паспортов всех прибывающих. Желательно выслать
копии авиационных или железнодорожных билетов, для координации прибытия и убытия участников.
Победители конкурса второго тура награждаются лауреатскими дипломами и ценными подарками.
По результатам конкурса – фестиваля планируется изготовить художественный каталог с
фотографиями победителей и их работами, который будет выслан самим победителям, а также
отправлен в художественные школы, училища и институты Российской Федерации, в Министерства
культуры регионов и в Академию художеств РФ. Лучшие работы будут рекомендованы к показу
в Художественном музее города Сочи, Российской ассоциации художников-маринистов и других
художественных выставках.
Фестивальная Программа
Кроме конкурсной части, программа фестиваля включает в себя много мероприятий:
Ежедневно:
08.30 – 09.00 – подъём
09.00 – 10.00 – завтрак
14.00 – 15.00 – обед
19.00 – 20.00 – ужин
22.50 – 23.00 – отбой
25 марта – суббота
15.00 – 19.00 – Приезд, расселение
21.00 – 22.30 – Организационное собрание
26 марта – воскресенье
10.30 – 13.30 – Монтаж выставки
15.30 – 18.30 – Обзорная экскурсия по городу Сочи. Художественный музей
21.00 – 22.30 – Интеллектуальная викторина «Иван Айвазовский»
27 марта – понедельник
10.30 – 13.30 – Экскурсия в Океанариум и Дельфинарий
15.30 – 18.30 – Семинары, мастер – классы. Работа Жюри
21.00 – 22.30 – Концерт «Минута Славы» для родителей

28 марта – вторник
10.30 – 13.30 – Выезд на дневной пленэр
15.30 – 18.30 – Семинары, мастер – классы. Работа Жюри
21.00 – 22.30 – Развлекательное шоу «Испорченный Телевизор»
29 марта – среда
10.30 – 13.30 – Посещение музеев города Сочи (4 музея)
15.30 – 18.30 – Семинары, мастер – классы. Работа Жюри
21.00 – 22.30 – Дискотека
30 марта – четверг
10.30 – 13.30 – Экскурсия в Олимпийский парк
15.30 – 18.30 –Семинары, мастер – классы
21.00 – 22.30 – Концерт «Минута Славы» для юношей и девушек
31 марта – пятница
10.30 – 13.30 – Заседание Жюри. Подведение итогов
10.30 – 13.30 – Экскурсия в Красную поляну
15.30 – 18.30 – Выезд на вечерний пленэр
21.00 – 22.30 – Конкурс дружеских шаржей
1 апреля – суббота
10.30 – 13.30 – Свободное время, сувениры, фото на память
15.30 – 18.30 – Посещение Сочинского Цирка
21.00 – 22.30 – Заключительный вечер. Награждение победителей
22.30 – 23.30 – Дискотека
2 апреля – воскресенье
09.00 – 12.00 – Сбор и отъезд
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Оргкомитет Фестиваля:
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Творческое Объединение «ТриА»
МБУДО детская художественная школа №2, города Сочи
Музей художника И.К. Айвазовского в Феодосии
Российская ассоциация художников-маринистов
Сочинская организация «Творческий союз художников России»
Жюри первого, заочного тура:
Директор музея И.К.Айвазовского – Татьяна Гайдук, г. Феодосия
Океанолог, Заслуженный деятель науки России, поэт, бард – Александр Городницкий
Заслуженный Деятель искусств России, композитор – Григорий Гладков, г. Москва
Президент Российской ассоциации художников-маринистов – Владимир Косов, г. Москва
Руководитель координационного центра Союза Педагогов-Художников РФ - Марина Астафьева, г.Москва.
Капитан Второго ранга – Валерий Балакирев, г. Можайск
Жюри и Мастера второго, очного тура:
Директор детской художественной школы №2 – Ольга Вьюник, г. Сочи
Вице-президент Российской ассоциации художников-маринистов – Сергей Бровкин, г. Сочи
Директор централизованной библиотечной системы – Венера Багринцева, г. Сочи
Директор Сочинского Художественного Музея – Петр Хрисанов, г. Сочи
Член Союза художников России – Сергей Артемьев, г. Сочи
Художник – мастер – Светлана Петровская, г. Сочи
Координатор проекта, директор Творческого объединения «ТриА»
Цилькер Александр Моисеевич - +79037908906, +79631604510; rismor@mail.tu

