СОГЛАСОВАНО
Председатель правления
Межрегиональной общественной
организации «Карельское Содружество»

УТВЕРЖДАЮ
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

_______________ М.И. Довгалев

_______________ А.И. Аршинова

«24» января 2022 г.

«25» января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Художественный руководитель
Международного этнофестиваля
«Земля Калевалы»
_______________ В.С. Головачев
«24» января 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе
детского творчества
«КАЛЕВАЛА – СТРАНА СОЛНЦА»
в рамках XVI Международного этнофестиваля
«Земля Калевалы-2022»

КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КАЛЕВАЛА – СТРАНА СОЛНЦА»

1

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского творчества
«КАЛЕВАЛА – СТРАНА СОЛНЦА»
в рамках XVI Международного этнофестиваля «Земля Калевалы-2022»
1. Общие положения
1.1. Международный конкурс детского творчества «Калевала– страна солнца»
(далее – Конкурс) проводится ежегодно среди учащихся дошкольных отделений и
детских садов, общеобразовательных школ, подростково-молодежных центров и
клубов, детских библиотек, учреждений дополнительного образования детей в
рамках Международного этнофестиваля «Земля Калевалы» и приурочен к
международному дню карело-финского эпоса «Калевала».
1.2. К участию в Конкурсе принимаются детские художественные работы,
(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, коллаж), посвященные
сюжетным линям и героям карело-финского эпоса «Калевала». Возрастная
категория участников конкурса: от 4 до 18 лет.
1.3. Организаторы Конкурса (далее – Организаторы) – Русское географическое
общество,

Межрегиональная

общественная

организация

«Карельское

содружество», Санкт-Петербургский Дом Национальностей, Московский Дом
Национальностей, Централизованная библиотечная система Западного округа
Москвы, Молодежная коллегия Санкт-Петербурга.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания и интереса детей
и молодежи к самобытной культуре, истории и традициям Карелии на основе
наследия карело-финского эпоса «Калевала»;
2.2. Предмет конкурса: детские творческие работы, посвященные эпосу
«Калевала».
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2.3. Задачи конкурса:
• Привлечение внимания участников Конкурса к изучению и осмыслению
глубокой культуры, материального и духовного наследия Карелии;
• Знакомство участников Конкурса с сюжетными линиями и главными героями
карело-финского эпоса «Калевала»;
• Развитие творческих способностей, фантазии по средствам осмысления
и творческого восприятия литературного материала.
3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди учащихся дошкольных отделений и детских
садов, общеобразовательных школ, подростково-молодежных центров и клубов,
детских библиотек, учреждений дополнительного образования детей.
4. Требования к работам, представляемым на Конкурс
▪ в конкурсе принимают участие только авторские работы;
▪ работы могут относиться к одному из следующих видов искусства: живопись,
графика, декоративно-прикладное искусство, коллаж;
▪ работы могут быть выполнены на любом материале (картон, холст и т.д.) и
исполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и
т.д.);
Критерии оценки:
▪ соответствие работы тематике Конкурса;
▪ уровень владения техникой исполнения работы;
▪ оригинальность композиционного решения и оправданность выбора
выразительных средств.
5. Организационный комитет и жюри и Конкурса
5.1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) формируется
из числа организаторов Международного этнофестиваля «Земля Калевалы».
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5.2. Жюри Конкурса (далее – Жюри) формируется из представителей
художественного и педагогического сообщества, руководителей учреждений
культуры, науки и образования.
5.3. Персональный состав Жюри определяется Оргкомитетом.
5.4. Председатель Жюри выбирается из состава Жюри прямым открытым
голосованием.
6. Сроки и этапы проведения Конкурса
6.1. Этапы проведения Конкурса*:
• первый этап (01.02.2022 г. – 01.04.2022 г.) – информирование о старте
Конкурса, прием конкурсных работ;
• второй этап (02.04.2021 г. – 10.04.2022 г.) – работа Жюри, определение
финалистов, информирование о результатах Конкурса;
• третий этап (вторая половина апреля) – награждение лауреатов Конкурса в
рамках дня торжественного открытия Международного этнофестиваля «Земля
Калевалы».
* в связи с текущей эпидемиологической ситуацией сроки старта и финала
конкурсной программы могут быть скорректированы.

7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Одним автором может быть представлена одна работа. Для участия в
Конкурсе необходимо загрузить конкурсную работу, воспользовавшись формой
загрузки на официальном сайте Международного этнофестиваля «Земля
Калевалы» (http://www.kalevala-fest.ru). При успешной загрузке, участнику придет
подтверждение на указанный адрес электронной почты и сертификат участника
Этнофестиваля.
7.2.

Конкурсные работы, направленные после завершения срока приема

или не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются.
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8. Подведение итогов Конкурса и критерии оценки работ
8.1. Жюри принимает решение путём открытого голосования по результатам
обсуждения. В случаи равного количества голосов, право решающего голоса имеет
председатель жюри.
8.2. Решению Жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно
не противоречит настоящему Положению.
8.3. Жюри оценивает работу по следующим критериям:
▪ соответствие работы целям и задачам Конкурса;
▪ оригинальность художественного замысла, творческая индивидуальность,
выразительность подачи материала;
▪ владение техникой исполнения и качество выполненной работы.
8.4. Звание «Лауреат» Конкурса присваивается участникам, занявшим первое,
второе и третье места. Лауреатам вручаются медаль фестиваля и диплом.
8.5.

Работы

Международного

победителей

примут

этнофестиваля

участие

«Земля

в

выставке

Калевалы»,

в

рамках

а также,

будут

экспонироваться на площадках проведения Этнофестиваля в течение года.
9. Прочие условия
9.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы
в некоммерческих целях (репродуцировать работы для нужд и в целях рекламы
Конкурса, в методических и информационных изданиях) в случае и порядке,
предусмотренных законодательством об авторском праве.
9.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.
10. Контактная информация
Куратор
Конкурса:
Скрынник
ma.1s@yandex.ru, м.т.: +7 (999) 800 19 87;

Максим
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Автор и руководитель Международного этнофестиваля «Земля Калевалы»
Головачев
Владимир
Сергеевич,
e-mail:
vladgolovachev@yandex.ru,
м.т.: +7 (961) 557 12 55.
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