ПОЛОЖЕНИЕ О Международном конкурсе детского рисунка «Палитра дружбы», посвященном 70-летию движения породненных городов и побратимских отношений между Сталинградом и Ковентри (Великобритания)
Одним из важных результатов Победы в Сталинградской битве стало появление современного международного движения породненных городов (городов- побратимов), осуществляющих взаимное сотрудничество на основе общественной (народной) дипломатии. Первыми в мире городами-побратимами в 1944 году стали Сталинград и Ковентри (Великобритания). Их примеру после Второй мировой войны последовали другие города. За почти семь десятилетий движение стало мощной миротворческой силой. Тысячи населенных пунктов из 160 стран мира скрепили свои отношения узами братства, используя сегодня побратимские связи как основу для разностороннего сотрудничества муниципалитетов.
Международный конкурс детского рисунка «Палитра дружбы» направлен на продвижение идей мира и побратимства как выражения солидарности, поддержки и дружбы разных городов во имя мира.
Цель конкурса - вовлечение детей, подростков и молодежи в процесс народной дипломатии, расширение знаний подрастающего поколения об истории мирных инициатив и движения породненных городов, представление своей позиции на тему сохранения мира.
Общие положения.
Конкурс детского рисунка «Палитра дружбы» (далее Конкурс) организуется и проводится Ассоциацией городов Поволжья, Министерством культуры Администрации Волгоградской области, Государственным бюджетным учреждением культуры «Волгоградская областная детская художественная галерея» и администрацией города - героя Волгограда.
	Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Цели и задачи конкурса:
Основными целями и задачами конкурса являются:
	изучение истории и традиций движения породненных городов;
	укрепление культурных связей городов - членов АГП с городами-побратимами и городами-партнерами дальнего, ближнего зарубежья и РФ;
	содействие развитию детского творчества и популяризации творчества одаренных детей;
	активизация эстетического воспитания у детей и молодежи;
	приобщение к гуманистическим идеям мира, ориентация детей и подростков на эстетические ценности окружающей жизни;
	пропаганда дружественных отношений между нациями и народами на основе принципов уважения и равноправия;
	развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливых детей;
	взаимообогащение разных культур и систем эстетического образования.

Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие дети и подростки, учащиеся художественных школ и изостудий, в возрасте от 4 до 18 лет - жители городов - членов Ассоциации городов Поволжья: Астрахани, Волгограда, Йошкар-Олы, Казани, Кирова, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саранска, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.
Учредители конкурса.
4.1 .Учредителями конкурса являются:
	Ассоциация городов Поволжья;
	Министерство культуры администрации Волгоградской области;
	ГБУК «Волгоградская областная Детская художественная галерея»;
	Администрация города-героя Волгограда.

Порядок	проведения конкурса.
Настоящее положение направляется в администрации городов - членов Ассоциации городов Поволжья и доводится до структурных подразделений, курирующих вопросы образования и культуры, соответствующих образовательных и культурных учреждений.
	Информация о проведении конкурса размещается на сайтах Ассоциации городов Поволжья и городов - членов Ассоциации.
	Лучшие работы детей и подростков, проживающих в городах, являющихся членами Ассоциации городов Поволжья, войдут в каталог.
	Вместе с рисунком автор должен отправить:
	заявку на участие в конкурсе установленного образца в печатном виде в - 1 экз.
	копию свидетельства о рождении автора - 1 экз.

Сроки проведения конкурса.
Работы к участию в конкурсе принимаются до 1 апреля 2014 года по адресу: 400131, Россия, г. Волгоград, ул. Советская, 26, Детская художественная галерея, тел. (8442) 38-69-29.
	Жюри рассматривает конкурсные работы в течение 5 дней с момента окончания приемки конкурсной документации и выносит решение о награждении.
	Протокол заседания жюри, наградные документы и призы направляются в соответствующие администрации городов - членов Ассоциации в течение 10 дней с момента определения победителей.
Требования к представляемым материалам и критерии оценки.
Конкурсные работы (рисунки) могут быть выполнены в любой технике - акварель, графика, масло и т.д., предметы декоративно-прикладного творчества (малая пластика, витраж, батик) должны сопровождаться обязательным паспортом для точной идентификации.
	Размеры рисунка: 40см х 60 см. (формат А-2).
	Каждый рисунок должен быть подписан с обратной стороны на русском или английском языке. Следует указать: фамилию, имя, пол, возраст, название рисунка, технику, адрес учебного заведения.
	Темы рисунков:
	история и традиции движения породненных городов;
	символы побратимства;
	скажи «нет» войне;
	города, которые победили войну;
	люди, которые спасли мир;
	дружба, как я ее понимаю (друзья);
	мир в моей стране (городе, семье);
	молодежь - за мирное будущее;
	путешествия;
	увлечения;
	традиции;
	позитивное настроение и т.д.

Жюри конкурса.
В жюри конкурса войдут профессиональные художники и искусствоведы.
	Персональный	состав жюри определяется не позднее, чем за 10 дней до окончания срока приемки конкурсных материалов.
8.3 Лучшие работы будут экспонироваться в выставочном зале Детской художественной галереи, из них решением жюри определятся призеры и победители конкурса.
	Работы, присланные на конкурс, не возвращаются!

Финансирование организации и проведения конкурса.
Финансирование	организационных мероприятий финальной части конкурса осуществляется организаторами конкурса.
	Доставку	конкурсных материалов обеспечивают участники конкурса.
	Призовой	фонд обеспечивают организаторы конкурса.
Соблюдение авторских прав.
Конкурсные работы победителей и призеров не возвращаются и хранятся в Государственном бюджетном учреждении культуры «Волгоградская областная детская художественная галерея».
	Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные рисунки победителей для освещения конкурса и размещения на сайте Ассоциации городов Поволжья

