Итоги международного конкурса FAI
среди юных художников 2010 г. в
России на тему: «Полет с Солнцем»
В международном конкурсе FAI среди юных художников 2010 г. на тему
«Полет с Солнцем» приняли участие около из 300 российских юных художников.
Жюри ФАС России из поступивших на конкурс рисунков отобрало работы в младшей
группе: Полины Мейничевой (изостудия «Отражение» г. Кольчугино), Насти Мозулевой
(изостудия «Радуга» г. Иваново), Вероники Лялиной (детсад № 217 г. Ижевск); в средней
группе : Александра Мозулева (студия «Радуга» г. Иваново), Фаиды Султановой (ДХШ
№ 2 г. Ижевск), Ангелины Вересовой (ЦДТ п. Грибановский Воронежская обл.); в
старшей – Александры Сениной (изостудия «Отражение» г. Кольчугино), Ксении
Борисовой ( художественное отделение музыкальной школы г. Казань), Артема Леонтьева
(изостудия «Фантазер) г. Киров). Рисунок юной художницы из п. Грибановский
А.Вересовой Международное жюри удостоило бронзовой медали. Медаль и диплом
поступили в ФАС России и президиум по согласованию с руководством ЦДТ
п.
Грибановский организует вручение награды победительнице конкурса.
Как отмечает Международное жюри, в конкурсе приняли участие юные художники
Китая, Чехии, Франции, Индии, Японии, Монголии, Филлипин, Польши, России, Сербии,
Швеции, Турции и США. Уровень художественного мастерства, замыслов детских
рисунков существенно повысились. Из 9 медалей FAI, присуждаемых участникам
конкурса, три медали в младшей группе получили юные художники из США, две медали
из Японии, по одной медали - юные художники из Индии, Китая, и Турции. Определена
тема конкурса 2011 года: – «50–я годовщина полета человека в космос»
("50th Anniversary of Human Space Flight").
Перевод с английского

Условия международного конкурса FAI- 2011 среди юных художников
Тема конкурса - «50-я годовщина полёта человека в космос»
Международную авиационную федерацию (FAI), организатора конкурса, прежде
всего, интересует то, чтобы были отражены все виды спортивной и любительской
авиации: воздухоплавание, планеризм, парашютизм, высший пилотаж, дельтапланеризм,
пара-планеризм, полёты на микро-лёгких, cверхлёгких летательных аппаратах, авиа и
ракетомоделизм, а также сюжеты, связанные с подготовкой, стартом и возвращением
космических аппаратов, работе космонавтов на МКС и других орбитальных станциях,
космические мировые рекорды.
Федерация авиационного спорта России (ФАС России) - член FAI несет
ответственность за организацию в стране национального художественного конкурса,
среди юных художников.. Каждая организация- член FAI может представить на конкурс
максимум 9 картин (по три картины в каждой возрастной категории).Представленные
работы будут оцениваться международным жюри. Победители в каждой возрастной
группе награждаются, соответственно, золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и
дипломами. Организаторы национальных конкурсов соответствующих стран несут
ответственность за вручение наград победителям конкурса.
Поступившие в FAI конкурсные работы становятся ее собственностью.
Право участия в конкурсе имеют дети - постоянные жители страны, указанных ниже
возрастных групп, направляя работы организатору национального конкурса.
Работы будут оцениваться в трёх возрастных группах:
- 1-я группа (младшая группа) с датой рождения от 1 января 2001 г. по 31 декабря 2004г;
- 2-я группа (средняя группа) с датой рождения от 1 января 1997 г.по 31 декабря 2000 г. ;
- 3-я группа (старшая группа) с датой рождения от1января 1993 г. по 31 декабря 1996 г.
Рисунки должны быть формата А-3 (297х420мм), без рамок и окантовок.
Вид исполнения: все работы должны исполняться рукой (применительно к детям с
физическими недостатками, в соответствии с возможностями и навыками).

Средства исполнения:
для рисования разрешается применять следующие средства:
акварель, акрил, масляная краска, несмываемые маркеры, карандаши с войлочным
пишущим узлом, фломастеры, несмываемые чернила, крейола и любое другое
несмываемое средство.
Не допускаются: любые карандаши, уголь, другие нестойкие средства, использование
компьютерной графики, или коллажей из фотокопий.
На обратной стороне рисунка должна быть указаны:
фамилия, имя автора, адрес
постоянного места жительства, дата рождения, страна проживания, название и адрес
образовательного учреждения, которое он посещает и удостоверение подлинности
исполнения рисунка его автором. Название рисунку можно не давать -. это решает автор,
но работа должна иметь чётко выраженную связь с темой конкурса.
Удостоверение подлинности работы должно быть сформулировано так:
“ Я / мы удостоверяем, что эта работа является оригиналом и выполнена фамилии, имя автора, без посторонней помощи и он является постоянным жителем
России. Удостоверение подлинности работы должно быть подписано учителем или
другим наставником юного художника.
Интерпретация темы детского художественного конкурса ФАИ-2011
100 лет назад ваши пра-пра дедушки и бабушки читали книги о фантастических
путешествиях в космическое пространство. 50 лет назад ваши дедушки и бабушки
слушали по радио или смотрели по телевизору то, как впервые человек совершил
орбитальный полёт вокруг Земли, а сегодня на своём компьютере/ноутбуке вы можете
наблюдать за тем, как небольшой экипаж астронавтов из разных стран мира ведёт
научно-исследовательскую работу на борту международной космической станции. За 50
лет пройден большой путь.
За это время мужчины и женщины из разных стран мира совершали полёты в
космических кораблях, пилотируемых кораблях
челночного типа, проводили
эксперименты и даже выходили в открытый космос. Они ходили по луне, осуществляли
запуск и ремонт спутников, проводили эксперименты в невесомости и имели
возможность наблюдать восход солнца
через каждые 92 минуты
в процессе
орбитального полёта со скоростью 27685 км/час. Они продолжают
приносить
прекрасные изображения и ценную информацию о Земле, нашей солнечной системе,
галактике и вселенной, что побуждает к творчеству художников и учёных.
В ночное время вы можете всмотреться в небо и увидеть быстро летящий и
мерцающий подобно звезде спутник. В ближайшее время или в недалеком будущем вы
можете стать конструктором и строителем летательного аппарата, который доставит нас
на луну и далее. Вы можете в будущем стать астронавтом и увидеть то, что ещё никто не
видел, или провести свой отпуск в космосе в качестве туриста, отправившись с какоголибо космодрома также привычно, как это делают сейчас ваши близкие, отправляясь в
отпуск с какого-либо аэропорта или железнодорожного вокзала.
И вот сейчас настало время, когда вам нужно взять свою любимую кисть или
маркеры, удобно расположиться за рабочим столом, уйти в свой воображаемый мир и
создать образ, прославляющий 50-ю годовщину полёта человека в космос.
Адрес для представления работ: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.88, стр.8,
Федерация авиационного спорта России (на международный конкурс юных художников).
E-mail: fasru@bk.ru
Работы должны поступить для рассмотрения жюри ФАС России до 18 марта 2011 г.
простым или заказным отправлением. Работы, высланные непосредственно в ФАИ (г.
Лозанна, Швейцария) международным жюри рассматриваться не будут
Дополнительную информацию о конкурсе 2011 г. и предыдущих конкурсах можно
найти на сайте FAI: http://www.fai.org/education/young_artists_contest , а также на сайте
ФАС России www.fasrus.org , в журнале «Авиация и спорт», а также по телефону:
8 (495) 491-9911.
Президиум ФАС России

