Положение о проведении акции «Дивногорская азбука»
Настоящее положение определяет цель и порядок проведения акции по созданию «Дивногорской азбуки» (далее – акция) среди учащихся общеобразовательных школ г. Воронежа и Воронежской области в 2016 году с последующим изданием иллюстрированного альбома. 
Обоснование темы
Дивногорье – уникальное место в Воронежской области, в котором интересно и прекрасно всё: ландшафты, животные и растения, архитектурные и археологические памятники.  Если бы художник захотел нарисовать Дивногорье во всей его красоте и уникальности, то самым подходящим изображением мог бы стать коллаж или мозаика из различных объектов и явлений, которые в таком сочетании можно встретить только на этой территории. Каждому из участников акции предлагается стать создателем одной из ячеек этой мозаики, которая найдет свое отражение в иллюстрированном альбоме «Дивногорская азбука» из 29 рисунков на темы, отражающие природный и культурный ландшафт Дивногорья. Сотрудники музея-заповедника дополнят иллюстрации научными комментариями.
Организатор акции
ГБУК ВО Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье»
Участники акции
учащиеся общеобразовательных школ г. Воронежа и Воронежской области; возраст участников не ограничен. 
Сроки проведения акции
сентябрь-декабрь 2016г., 
сроки подачи работ – с 1 сентября по 15 ноября 2016г.; 
издание альбома – 2017г.
Цель акции
–заинтересовать детей изучением природы и истории родного края и Дивногорья как одного из символов Центрального Черноземья. Узнавая Заповедное Дивногорье детальнее и глубже, маленький посетитель сможет ощутить гармонию с миром Природы, и, возможно, будет бережнее относиться к ней.
Формат и содержание акции
Акция проходит в несколько этапов: 
	Объявление акции: музей-заповедник «Дивногорье» распространяет информацию об акции на сайте, в социальных сетях, путём рассылки информационных писем по общеобразовательным школам г. Воронежа и Воронежской области и учреждениям дополнительного образования. К информационному письму прилагается перечень объектов и явлений, связанных с историей и природой Дивногорья, на основе которых и будет создана «азбука».
	Отбор иллюстраций: после объявления о начале акции участники готовят свои рисунки в соответствии с перечнем, который указан в «Дивногорской азбуке»; участник может предложить свою тему или объект рисунка, также тесно связанные с Дивногорьем. Информацию о выбранных элементах «азбуки» участники ищут самостоятельно или с помощью учителей и родителей (в интернете, в книгах или журналах, рисуют свои впечатления о Дивногорье, или художественные образы, связанные с этим местом). Свои работы до 15 ноября необходимо принести в офис музея-заповедника «Дивногорье» (г. Воронеж, ул. Кольцовская 56А, 3 этаж), или с пометкой «Дивногорская азбука» прислать по почте на указанный воронежский адрес (индекс 394030), или в сам музей-заповедник: 397970 Воронежская область, Лискинский район, хутор Дивногорье. Требования к рисункам: 

	количество рисунков от каждого участника – не больше 5; 

рисунки должны быть цветными, нарисованными на белых бумажных (или картонных) листах форматом не меньше А4, техника и используемые материалы – любые;
рисунок необходимо сопроводить письмом с ФИО автора и объяснением того, что именно изображено и почему автор выбрал именно эту тему для своей работы, а также возраст участника и образовательное учреждение.
Из всех работ коллектив музея-заповедника «Дивногорье» и другие приглашенные специалисты выберут работы, которые войдут в иллюстрированный альбом, а также подготовят для каждого рисунка научный комментарий. Затем будет идти подготовка к изданию «Дивногорской азбуки».
	Объявление результатов: после отбора иллюстраций будут объявлены участники, чьи работы войдут в альбом (после 20 ноября). Награждение участников пройдет в день презентации «Дивногорской азбуки», о дате будет сообщено дополнительно.  Каждый, чей рисунок вошел в издание, получит экземпляр «азбуки» и приглашение на экскурсию в музей-заповедник или на участие в мастер-классе. Красивые и интересные работы, которые не войдут в издание, будут представлены в виде однодневной выставки-сушки на территории музея-заповедника в следующем экскурсионно-туристическом сезоне. 

За дополнительной информацией обращаться по электронной почте HYPERLINK "mailto:div-vrn@mail.ru" div-vrn@mail.ru или по телефону 8(904)213-36-96 контактное лицо - главный научный сотрудник Ксения Форналёва 

