
 

УТВЕРЖДАЮ           

Начальник  Управления   

культуры г. Таганрога 

______ Е.Б. Шелухина         

«18»  октября  2017  г.    

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о 9-м Международном биеннале детского рисунка  

 «А.П. Чехов и герои его произведений» 

 

Уважаемые господа! 

 

          Приглашаем вас принять участие в 9-м Международном биеннале  

детского рисунка «А.П. Чехов и герои его произведений», который будет 

проходить на родине А.П.Чехова в г. Таганроге в 2018 году.  

          Международный биеннале детского рисунка «А.П. Чехов и герои его 

произведений» проводится в девятый раз и посвящен 320-й годовщине 

основания г. Таганрога-родины великого писателя и драматурга.  

За 8 конкурсов участниками творческого соревнования стали 41 страна 

мира, прислано более 7 тысяч работ. 

          Целью проведения конкурса является формирование устойчивого 

интереса к  творческому наследию А.П.Чехова у детей и юношества разных 

стран через изобразительное и декоративно-прикладное творчество.  

 

Конкурс проводится при поддержке:  

Министерства культуры Ростовской области; 

Управления культуры г. Таганрога; 

Отдела  международных связей Администрации города Таганрога; 

Кафедры инженерной графики и компьютерного дизайна  ИТА ЮФУ; 

Ростовского отделения «Союза художников России» (Ростов-на-Дону); 

Таганрогского отделения «Союза художников России»; 

Таганрогской детской художественной школы имени С. И. Блонской; 

 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: 

 

- Олег Валентинович Игнатов  - секретарь ВТОО «Союз художников России» 

в Южном федеральном округе, Заслуженный художник России; 

- Николай Николаевич Ливада - член ТО ВТОО «Союз художников России», 

Заслуженный работник культуры России; 

-Марина Алексеевна Приходько -директор УК «Музей Современного 

искусства на Дмитровской»; 

- Виктория Ивановна Барвенко - член ТО ВТОО «Союз художников России», 

член Ассоциации искусствоведов, доцент кафедры инженерной графики и 

дизайна Инженерно-технологической Академии Южного Федерального 

университета, член международного Союза педагогов-художников;  



 

-Юрий Александрович Смолин - член ТО ВТОО «Союз художников России», 

преподаватель Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ) факультета начального образования отделения изобразительного 

искусства; 

 

УЧАСТНИКИ 

 Детские художественные школы, школы искусств (художественные 

отделения), специальные школы, художественные студии и индивидуальные 

участники. 

 

Возраст – от 4 до 17 лет. 

Возрастные категории: 

 4-6 лет; 

 8-10 лет; 

 11-13 лет; 

 14-17 лет 

 

Темы:  

 А.П. Чехов (портрет); 

 иллюстрации к произведениям А.П. Чехова; 

 юмор в произведениях А.П. Чехова; 

 пейзаж в произведениях А.П. Чехова; 

 Таганрог–родина А.П.Чехова (320-летию образования города 

Таганрога посвящается). 

 

Материалы и техника выполнения: 

 графика; 

 живопись (акварель, гуашь, темпера); 

 декоративно-прикладное искусство (керамика, текстиль). 

Размеры: не более 62 х 42,5 см   

Количество работ: 

 не более 10 работ от учебного заведения; 

 не более 2-х работ от индивидуального участника.  

Особые условия: 

 самостоятельность исполнения работ, отсутствие правки 

преподавателя; 

 соответствие тематике конкурса. 

 

УСЛОВИЯ БИЕННАЛЕ 

Участники-детские художественные школы, школы искусств 

(художественные отделения), специальные школы, художественные студии, 

клубы, индивидуальные участники. 

Адрес подачи работ: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Таганрогская детская художественная школа им. С. И. Блонской»; 



 

 ул. Розы Люксембург 153-1, Таганрог, 347900, Россия; тел/факс (8-863-4) 

383-144.Руководитель: директор Озерина Людмила Юрьевна 

Эл. почта: tdhsh.blonsckoi@yandex.ru  Сайт: http://tdhsh.ru 

Срок подачи работ: до 1 апреля  2018 года (по почтовому штемпелю). 

Извещение о результатах конкурса: 

     По результатам конкурса участники получат награды и дипломы в октябре   

2018 г.      

ВЫСТАВКА 

Открытие выставки, подведение итогов, награждение победителей состоится 

1 июня 2018 г., в День защиты детей, в Центральной городской публичной 

библиотеке имени А.П.Чехова (ул. Петровская,96, г. Таганрог). 

Награды: Гран-при, специальные призы, дипломы, каталоги.    

Примечание: 

Работы должны быть без обрамления. 

На обратной стороне каждой работы необходимо указать большими 

печатными буквами на русском или английском языке: название работы, 

фамилия, имя автора, возраст, пол, адрес, страна, почтовый и электронный 

адрес, телефон, факс.  

Для учебных заведений указать: название и адрес учебного заведения, 

фамилию, имя преподавателя. 

На пакете с работами необходимо сделать надпись «Without commercial 

value (без коммерческой розничной стоимости). 

Работы не возвращаются и не рецензируются. 

Авторские права и права собственника переходят  к организаторам 

конкурса. 

 Представленные работы будут использованы в различных программах, 

связанных с популяризацией детского творчества. 

Работы, не соответствующие требованиям положения, к рассмотрению 

не принимаются.  

ОРГКОМИТЕТ 

ул. Петровская, 73 Таганрог, Ростовская область, 347900, Россия, 

Управление культуры г. Таганрога. 

Куратор проекта: зав. сектором культурных программ и проектов, член 

Ассоциации менеджеров культуры (АМК), член Союза журналистов России  

Скрынникова Людмила Ивановна; тел/факс (8-863-4) 312-797   

Сайты: www.tagancity.ru , www.taganrogcity.com  

e-mail: kultura@tagancity.ru; skrinnikova@ tagancity.ru 

БЛАНК-ЗАЯВКА 

Участника 9-го Международного биеннале конкурса детского рисунка 

«А. П. Чехов и герои его произведений» 

Имя 

Фамилия Пол 

Год рождения Возраст 

Домашний адрес (телефон/факс) 

Адрес электронной почты 

mailto:tdhsh.bionsckoi@yandex.ru
http://www.taganrogcity.com/


 

Страна 

Название работы 

Тема 

Учебное заведение (телефон/факс) 

Адрес учебного заведения 

Ф.И.О. преподавателя 

 

Бланк необходимо отправить вместе с работой участника, но не приклеивать 

к работе. При необходимости, пожалуйста, растиражируйте бланк в 

достаточном количестве. 

На бандероли сделайте пометку: на конкурс «Таганрог - А.П.Чехов». 

 

 

 
 


