Положение о проведении
общегородского конкурса рисунка молодых художников
«Мир глазами философа»,
посвященного 125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева.
Свойство таланта - проявив себя, влиять и пробуждать интерес к своим
исканиям.
(Ростовцев, Ю.А. Марафонец (Слово о Лосеве)//Лосев, А.Ф. Дерзание духа.- М.:
Политиздат.- 1988 .- с. 344)

I. Общие положения.
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «Мир глазами философа» (далее Конкурс)
2. Учредителем и организатором конкурса является «Библиотека истории
русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» (далее Учредитель)
3. Для организации конкурса и его проведения создаются Организационный
комитет (далее Оргкомитет) и жюри, которое будет состоять из заслуженных
художников.
4. На конкурс принимаются работы, которые соответствуют двум основным
темам: «Мир греческого мифа» и «Античная Греция и греческая культура»

II. Цели и задачи.
Цель: Конкурс работ проводится с целью популяризации творческого
наследия А.Ф. Лосева, многие из работ которого посвящены античной
мифологии, философии и филологии.

Задачи:
1. Стимулирование интереса молодежи к античной мифологии, философии,
литературе, науке, оказавших огромное влияние на всю последующую
мировую культуру.
2. Поддержка творческой деятельности талантливой молодежи путем
проведения выставки художественных работ в стенах Библиотеки истории
русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева», в отделе «Центр чтения
и творческого развития», а также размещения их изображений в соцсетях и
на сайте библиотеки.
III. Условия проведения конкурса.
1. Участниками конкурса могут быть учащиеся художественных школ
района, а также все желающие молодые художники в возрасте от 14 до 20
лет.
2. На конкурс принимаются в развернутом виде работы, темы которых
должны соответствовать номинациям конкурса
3. Конкурсные работы должны быть выполнены в технике масла, акварели
или гуаши и иметь формат не меньше формата А3 и не больше формата А1
без оформления (паспарту, рамки).
4. Каждый участник может принимать участие только в одной номинации и
предоставлять для этого на конкурс только одну работу.
5. На каждой конкурсной работе печатными буквами с обратной стороны
должно быть указано название работы, фамилия и имя конкурсанта, его
возраст, учебное учреждение.
6. Основные требования к конкурсной работе – образная выразительность,
оригинальность сюжета, мастерство выполнения, раскрытие содержания
темы художественными средствами.

7. Для участия в конкурсе необходимо в установленные сроки (до 27 апреля
2018 года) представить Учредителю конкурсную работу и заявку на участие в
конкурсе по установленной форме (приложение № 1)
8. Участник вправе отозвать заявку на участие в конкурсе не позднее, чем за
5 дней до истечения срока подачи заявок.
9. Учредитель оставляет за собой право выкладывать фотографии
конкурсных работ в социальных сетях и использовать их в отчетах о работе
библиотеки.
IV. Порядок проведения и подведения итогов Конкурса
1. С 12 марта по 18 мая 2018 года в «Библиотеке истории русской философии
и культуры «Дом А.Ф. Лосева», отделе «Центр чтения и творческого
развития» по адресу: г. Москва, Глазовский пер., д. 4, стр. 8 будет
осуществляться прием заявок и конкурсных работ (форма заявки находится в
приложении №1).
2. 24 мая в Центре чтения и творческого развития будут подведены итоги
конкурса.
3. С 1 июня по 3 июля, в Центре чтения и творческого развития будет
действовать выставка художественных работ «Мир глазами философа»
4.Состав жюри конкурса утверждается Оргкомитетом конкурса с учетом
кандидатур, предложенных Учредителем.
5. Члены жюри обязаны обеспечить создание равных условий для всех
участников конкурса, гласность проведения конкурса и недопущение
разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты официального
объявления его результатов.
6. Жюри проверяет поступившие заявки и конкурсные работы на
соответствие требованиям, предъявляемым к работам в соответствии с
настоящим положением, оценивает конкурсные работы в соответствии с
критериями оценки и определяет победителей конкурса путем простого
открытого голосования.
7. Для присуждения приза зрительских симпатий Оргкомитет, оставляет за
собой право организовать голосование на интернет-пространстве, с
использованием изображений работ с указанием логотипа конкурса.

8. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III место, награждаются
дипломами I, II и III степени и ценными подарками.
9. По решению жюри могут быть определены дополнительные специальные
и поощрительные номинации и дипломы, в том числе приз зрительских
симпатий.
10. Результаты конкурса будут освещаться в СМИ
11. После окончания выставки все работы будут возвращены конкурсантам.

Партнер конкурса – Компания ONYX International. Ценные призы- это
электронные и традиционные книги.

Приложение №1
ЗАЯВКА
Просим принять на конкурс работу (название работы)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Номинация
______________________________________________________________________
Автор (Ф.И.О)__________________________________________________________
______________________________________________________________________
Название учреждения
образования____________________________________________________________
Адрес учреждения образования
______________________________________________________________________

Телефон учреждения
образования___________________________________________________________
Адрес автора__________________________________________________________
e- mail:_______________________________________________________________
Контактный
телефон:______________________________________________________________
Подпись автора
______________________________________________________________________
Дата «___»________________2018г.
Заявки необходимо направлять по адресу: г. Москва, Глазовский пер., д. 4, стр. 8.
Контактный телефон: (499) 241-06-15. Электронная почта: losev-mir2018@mail.ru.
Чернышова Екатерина Анатольевна, заведующая «Центром чтения и творческого
развития», Розина Наталия Ивановна, ведущий методист.

