
 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

КОНКУРС ЖИВОПИСЬ 
Цель конкурса – развитие интереса учащейся молодѐжи к искусству и художественному творчеству, повышение их общего 
культурного уровня, развития творческой активности, приобщения к художественному наследию, формирование 
эстетического вкуса, выявление и поддержка новых талантов. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие. Очные участники предоставляют конкурсные работы в виде оригиналов 
арт-объектов, заочные - в электронном виде (оргкомитет распечатывает заочные работы и вывешивает в общую 
экспозицию). Заочные и очные участники имеют равные права.  
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form 
Официальный сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной категории и в каждой 
номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, рекомендациями для 
художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают диплом участника. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Рисунки могут быть выполнены в любой живописной технике, с использованием любых материалов – 
масла, акрила, гуаши, акварели, темперы и т.п., размером не более одного ватманского листа.  
Конкурсная работа может быть создана одним автором или группой соавторов. Количество работ от одного автора или 
группы соавторов – не ограничено. Каждая представленная на конкурс работа оценивается как самостоятельное 
произведение. 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: 

1) для очных участников: а) размер плоскостных арт-объектов: не более одного ватманского листа (до 100 см. по 
большей стороне), объемных – до 1,5 метра; 
б) работы должны быть оформлены (паспарту, рама, любая твердая основа), иметь необходимые формы крепления на 
вертикальном панно (с петельками или крючками для подвески), или подставки для размещения на постаментах, а 
также иметь этикетки (в правом нижнем углу, лицевая сторона). 
2) для заочных участников: Файлы должны быть не менее 150 dpi, не более 15 Мб. Оргкомитет распечатывает, 
оформляет и размещает фотокопии конкурсных работ в общую экспозицию.  

НОМИНАЦИИ: 

1) Пейзаж 
2) Архитектура 
3) Портрет 
4) Натюрморт 
5) Фауна и дикая 
природа (животные, 
птицы) 
6) Флора и цветы 
7) Водная стихия 

8) Абстракция (фантазийная, абстрактная 
композиция) 
9) Вымышленные миры и их обитатели 
(космическая тема) 
10) Патриотическая тема (листая страницы 
истории) 
11) Иллюстрации к мифам, сказкам и рассказам 
12) Моя семья  

13) Духовное искусство (религиозная 
картина) 
14) Тематическая композиция / Картина, 
рассказывающая историю 
15) Копия работы известного живописца 
16) Свободная тема (эксперименты в 
живописи) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет 
 
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители) 

 
АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 450 рублей 
- группа "Младшая": 550 рублей 
- группа "Средняя": 650 рублей 
- группа "Старшая": 750 рублей 
- группа "Юниор": 850 рублей 
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 руб 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб/ 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 550 рублей 
- группа "Младшая": 650 рублей 
- группа "Средняя": 750 рублей 
- группа "Старшая": 850 рублей 
- группа "Юниор": 950 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1150 руб. 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 750 рублей 
- группа "Младшая": 850 рублей 
- группа "Средняя": 950 рублей 
- группа "Старшая": 1050 рублей 
- группа "Юниор": 1150 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1350 руб 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 850 рублей 
- группа "Младшая": 950 рублей 
- группа "Средняя": 1050 рублей 
- группа "Старшая": 1150 рублей 
- группа "Юниор": 1250 рублей 
- группа "Профи/Педагог 

Реквизиты для оплаты: ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999,  
Корр.счѐт: 30101810845250000999  Назначение платежа: «За участие в Кубке России - Ассамблея Искусств 2021-осень». 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, 
Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943;  
E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info, Адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

КОНКУРС ГРАФИКИ 
Цель конкурса – развитие интереса учащейся молодѐжи к искусству и художественному творчеству, повышение их общего 
культурного уровня, развития творческой активности, приобщения к художественному наследию, формирование 
эстетического вкуса, выявление и поддержка новых талантов. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие. Очные участники предоставляют конкурсные работы в виде оригиналов 
арт-объектов, заочные - в электронном виде (оргкомитет распечатывает заочные работы и вывешивает в общую 
экспозицию). Заочные и очные участники имеют равные права.  
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной 
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, 
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают 
свидетельства об участии (Диплом). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Рисунки могут быть выполнены в любой графической технике, с использованием любых материалов 
– акрила, гуаши, акварели, темперы, карандаш и т.п., размером не более одного ватманского листа.  
Конкурсная работа может быть создана одним автором или группой соавторов. Количество работ от одного автора или 
группы соавторов – не ограничено. Каждая представленная на конкурс работа оценивается как самостоятельное 
произведение. 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: 

1) для очных участников: а) размер плоскостных арт-объектов: не более одного ватманского листа (до 100 см. по 
большей стороне), объемных – до 1,5 метра; 
б) работы должны быть оформлены (паспарту, рама, любая твердая основа), иметь необходимые формы крепления на 
вертикальном панно (с петельками или крючками для подвески), или подставки для размещения на постаментах, а 
также иметь этикетки (в правом нижнем углу, лицевая сторона). 
2) для заочных участников: Файлы должны быть не менее 150 dpi, не более 15 Мб. Оргкомитет распечатывает, 
оформляет и размещает фотокопии конкурсных работ в общую экспозицию.  

НОМИНАЦИИ: 

1) Академический рисунок 
2) Пейзаж 
3) Архитектура 
4) Портрет 
5) Натюрморт 
6) Фауна и дикая природа (животные, 
птицы) 

7) Флора и цветы 
8) Водная стихия 
9) Плакат 
10) Вымышленные миры и 
их обитатели (космическая 
тема) 
 

11) Патриотическая тема (листая страницы истории) 
12) Иллюстрации к мифам, сказкам и рассказам 
13) Моя семья  
14) Духовное искусство (религиозная картина) 
15) Тематическая композиция (картина, 
рассказывающая историю) 
16) Свободная тема (эксперименты в живописи) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет 
 
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители) 

 
АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 450 рублей 
- группа "Младшая": 550 рублей 
- группа "Средняя": 650 рублей 
- группа "Старшая": 750 рублей 
- группа "Юниор": 850 рублей 
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 руб 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб/ 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 550 рублей 
- группа "Младшая": 650 рублей 
- группа "Средняя": 750 рублей 
- группа "Старшая": 850 рублей 
- группа "Юниор": 950 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1150 руб. 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 750 рублей 
- группа "Младшая": 850 рублей 
- группа "Средняя": 950 рублей 
- группа "Старшая": 1050 рублей 
- группа "Юниор": 1150 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1350 руб 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 850 рублей 
- группа "Младшая": 950 рублей 
- группа "Средняя": 1050 рублей 
- группа "Старшая": 1150 рублей 
- группа "Юниор": 1250 рублей 
- группа "Профи/Педагог 

Реквизиты для оплаты: ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999,  
Корр.счѐт: 30101810845250000999  Назначение платежа: «За участие в Кубке России - Ассамблея Искусств 2021-осень». 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, 
Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943;  
E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info, Адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

КОНКУРС АКВАРЕЛИ 
Цель конкурса – развитие интереса учащейся молодѐжи к искусству и художественному творчеству, повышение их общего 
культурного уровня, развития творческой активности, приобщения к художественному наследию, формирование 
эстетического вкуса, выявление и поддержка новых талантов. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие. Очные участники предоставляют конкурсные работы в виде оригиналов 
арт-объектов, заочные - в электронном виде (оргкомитет распечатывает заочные работы и вывешивает в общую 
экспозицию). Заочные и очные участники имеют равные права.  
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной 
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, 
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают 
свидетельства об участии (Диплом). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Рисунки могут быть выполнены в любой графической технике, с использованием любых материалов 
– акрила, гуаши, акварели, темперы, карандаш и т.п., размером не более одного ватманского листа.  
Конкурсная работа может быть создана одним автором или группой соавторов. Количество работ от одного автора или 
группы соавторов – не ограничено. Каждая представленная на конкурс работа оценивается как самостоятельное 
произведение. 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: 

1) для очных участников: а) размер плоскостных арт-объектов: не более одного ватманского листа (до 100 см. по 
большей стороне), объемных – до 1,5 метра; 
б) работы должны быть оформлены (паспарту, рама, любая твердая основа), иметь необходимые формы крепления на 
вертикальном панно (с петельками или крючками для подвески), или подставки для размещения на постаментах, а 
также иметь этикетки (в правом нижнем углу, лицевая сторона). 
2) для заочных участников: Файлы должны быть не менее 150 dpi, не более 15 Мб. Оргкомитет распечатывает, 
оформляет и размещает фотокопии конкурсных работ в общую экспозицию.  

НОМИНАЦИИ: 

1) Пейзажи  
2) Натюрморты 
3) Архитектура  
4) Патриотическая тема (листая 
страницы истории) 
5) Иллюстрации к мифам, сказкам и 
рассказам 

6) Моя семья  
7) Портреты (красота души)  
8) Братья наши меньшие (животные, 
птицы) 
9) Подводный мир и его обитатели 
10) Абстракция (фантазийная, 
абстрактная композиция) 

11) Космическая тема (вымышленные 
миры и их обитатели) 
12) Тематическая композиция  
13) Копия работы известного живописца 
14) Свободная тема 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет 
 
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители) 

 
АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 450 рублей 
- группа "Младшая": 550 рублей 
- группа "Средняя": 650 рублей 
- группа "Старшая": 750 рублей 
- группа "Юниор": 850 рублей 
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 руб 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб/ 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 550 рублей 
- группа "Младшая": 650 рублей 
- группа "Средняя": 750 рублей 
- группа "Старшая": 850 рублей 
- группа "Юниор": 950 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1150 руб. 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 750 рублей 
- группа "Младшая": 850 рублей 
- группа "Средняя": 950 рублей 
- группа "Старшая": 1050 рублей 
- группа "Юниор": 1150 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1350 руб 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 850 рублей 
- группа "Младшая": 950 рублей 
- группа "Средняя": 1050 рублей 
- группа "Старшая": 1150 рублей 
- группа "Юниор": 1250 рублей 
- группа "Профи/Педагог 

Реквизиты для оплаты: ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999,  
Корр.счѐт: 30101810845250000999  Назначение платежа: «За участие в Кубке России - Ассамблея Искусств 2021-осень». 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, 
Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943;  
E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info, Адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 
 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ КОНКУРС 
Цель конкурса – развитие интереса учащейся молодѐжи к искусству и художественному творчеству, повышение их общего 
культурного уровня, развития творческой активности, приобщения к художественному наследию, формирование 
эстетического вкуса, выявление и поддержка новых талантов. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие. Очные участники предоставляют конкурсные работы в виде оригиналов 
арт-объектов, заочные - в электронном виде (оргкомитет распечатывает заочные работы и вывешивает в общую 
экспозицию). Заочные и очные участники имеют равные права.  
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной 
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, 
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают 
свидетельства об участии (Диплом). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Декоративно-прикладные работы могут быть выполнены в любой технике, с использованием любых 
материалов. Конкурсная работа может быть создана одним автором или группой соавторов. Количество работ от одного 
автора или группы соавторов – не ограничено. Каждая представленная на конкурс работа оценивается как самостоятельное 
произведение. 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: 

1) для очных участников: а) размер плоскостных арт-объектов: не более одного ватманского листа (до 100 см. по 
большей стороне), объемных – до 1,5 метра; 
б) работы должны быть оформлены (паспарту, рама, любая твердая основа), иметь необходимые формы крепления на 
вертикальном панно (с петельками или крючками для подвески), или подставки для размещения на постаментах, а 
также иметь этикетки (в правом нижнем углу, лицевая сторона). 
2) для заочных участников: Файлы должны быть не менее 150 dpi, не более 15 Мб. Оргкомитет распечатывает, 
оформляет и размещает фотокопии конкурсных работ в общую экспозицию.  

НОМИНАЦИИ: 
 

1) Декоративная живопись 
2) Декоративное панно 
3) Росписи, инкрустации, резьба 
4) Сувениры и подарки 
 

5) Украшения и аксессуары 
6) Керамика 
7) Мозаики и витражи 
8) Ковка и литье 
9) Архитектурный макет 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет 
 
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители) 

 
АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 450 рублей 
- группа "Младшая": 550 рублей 
- группа "Средняя": 650 рублей 
- группа "Старшая": 750 рублей 
- группа "Юниор": 850 рублей 
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 руб 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб/ 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 550 рублей 
- группа "Младшая": 650 рублей 
- группа "Средняя": 750 рублей 
- группа "Старшая": 850 рублей 
- группа "Юниор": 950 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1150 руб. 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 750 рублей 
- группа "Младшая": 850 рублей 
- группа "Средняя": 950 рублей 
- группа "Старшая": 1050 рублей 
- группа "Юниор": 1150 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1350 руб 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 850 рублей 
- группа "Младшая": 950 рублей 
- группа "Средняя": 1050 рублей 
- группа "Старшая": 1150 рублей 
- группа "Юниор": 1250 рублей 
- группа "Профи/Педагог 

Реквизиты для оплаты: ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999,  
Корр.счѐт: 30101810845250000999  Назначение платежа: «За участие в Кубке России - Ассамблея Искусств 2021-осень». 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, 
Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943;  
E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info, Адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

КОНКУРС КУКОЛ 
Цель конкурса – развитие интереса учащейся молодѐжи к искусству и художественному творчеству, повышение их общего 
культурного уровня, развития творческой активности, приобщения к художественному наследию, формирование 
эстетического вкуса, выявление и поддержка новых талантов. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие. Очные участники предоставляют конкурсные работы в виде оригиналов 
арт-объектов, заочные - в электронном виде (оргкомитет распечатывает заочные работы и вывешивает в общую 
экспозицию). Заочные и очные участники имеют равные права.  
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной 
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, 
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают 
свидетельства об участии (Диплом). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Декоративно-прикладные работы могут быть выполнены в любой технике, с использованием любых 
материалов. Конкурсная работа может быть создана одним автором или группой соавторов. Количество работ от одного 
автора или группы соавторов – не ограничено. Каждая представленная на конкурс работа оценивается как самостоятельное 
произведение. 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: 

1) для очных участников: а) размер плоскостных арт-объектов: не более одного ватманского листа (до 100 см. по 
большей стороне), объемных – до 1,5 метра; 
б) работы должны быть оформлены, иметь необходимые формы крепления на вертикальном панно (с петельками или 
крючками для подвески), или подставки для размещения на постаментах, а также иметь этикетки (в правом нижнем 
углу, лицевая сторона). 
2) для заочных участников: Файлы должны быть не менее 150 dpi, не более 15 Мб. Оргкомитет распечатывает, 
оформляет и размещает фотокопии конкурсных работ в общую экспозицию.  

НОМИНАЦИИ: 
 

1) Кукла из фарфора 
2) Кукла из пластика 
3) Кукла из папье-маше 
4) Кукла из текстиля 
5) Кукла из дерева 

5) Кукла из шерстяных материалов (включая набивку) 
6) Кукла из нетрадиционных материалов 
7) Шарнирная кукла 
8) Новаторская авторская техника 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет 
 
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители) 

 
АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 450 рублей 
- группа "Младшая": 550 рублей 
- группа "Средняя": 650 рублей 
- группа "Старшая": 750 рублей 
- группа "Юниор": 850 рублей 
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 руб 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб/ 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 550 рублей 
- группа "Младшая": 650 рублей 
- группа "Средняя": 750 рублей 
- группа "Старшая": 850 рублей 
- группа "Юниор": 950 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1150 руб. 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 750 рублей 
- группа "Младшая": 850 рублей 
- группа "Средняя": 950 рублей 
- группа "Старшая": 1050 рублей 
- группа "Юниор": 1150 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1350 руб 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 850 рублей 
- группа "Младшая": 950 рублей 
- группа "Средняя": 1050 рублей 
- группа "Старшая": 1150 рублей 
- группа "Юниор": 1250 рублей 
- группа "Профи/Педагог 

Реквизиты для оплаты: ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999,  
Корр.счѐт: 30101810845250000999  Назначение платежа: «За участие в Кубке России - Ассамблея Искусств 2021-осень». 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, 
Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943;  
E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info, Адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

КОНКУРС АНИМАЦИИ 
Автор имеет право представлять на конкурс и демонстрацию любое количество мультимедийных экспонатов 
(регистрируются как самостоятельные конкурсные работы). Одна работа может участвовать только в одной 
номинации. 
Внимание: Видео-проекты, где были использованы фото и видеоматериалы, скачанные с интернета, рассматриваться не 
будут. 
ФОРМА УЧАСТИЯ: ЗАОЧНОЕ участие 
Все участники представляют конкурсные произведения в цифровом виде.  
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

 
НОМИНАЦИИ:  1) Рисованная мультипликация 

  2) Компьютерная мультипликация 
  3) Объѐмно-кукольная мультипликация 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной 
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, 
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают 
свидетельства об участии (Диплом). 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
1) На конкурс и демонстрацию принимаются видео-проекты и мультимедийные экспонаты в электронном виде (заочное 

участие). 
2) Технические характеристики предоставляемых на конкурс и демонстрацию мультимедийных экспонатов: 
а) очное участие: мультимедийный экспонат – размер файла от 10 до 100 Мб, сохранен как видео в форматах .AVI, .MPEG, 

.MKV; размер кадра 1280х720(HD720), 1920х1080(HD1080); на изображениях могут присутствовать только фирменные 
знаки и подписи авторства. Допускается видео-работы, сделанные в форме слайд-шоу с использованием фотографий и 
смонтированные в компьютерной программе Power Point любой версии. 

б) заочное участие: мультимедийный экспонат – размер файла от 10 до 100 Мб, сохранен как видео в форматах .AVI, .MPEG, 
.MKV; размер кадра 1280х720(HD720), 1920х1080(HD1080); на изображениях могут присутствовать только фирменные 
знаки и подписи авторства. Допускается видео-работы, сделанные в форме слайд-шоу с использованием фотографий и 
смонтированные в компьютерной программе Power Point любой версии. 

3) Демонстрация очных и заочных конкурсных работ проходит в дни экспонирования выставки в мультимедийном зале. 
Очные и Заочные конкурсные работы предоставляются в оргкомитет в виде файлов мультимедийный экспонат – 
размер файла от 10 до 100 Мб, сохранен как видео в форматах .AVI, .MPEG, .MKV; размер кадра 1280х720(HD720), 
1920х1080(HD1080); на изображениях могут присутствовать только фирменные знаки и подписи авторства. Допускается 
видео-работы, сделанные в форме слайд-шоу с использованием фотографий и смонтированные в компьютерной 
программе Power Point любой версии. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет 
 
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители) 

 
АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 450 рублей 
- группа "Младшая": 550 рублей 
- группа "Средняя": 650 рублей 
- группа "Старшая": 750 рублей 
- группа "Юниор": 850 рублей 
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 руб 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб/ 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 550 рублей 
- группа "Младшая": 650 рублей 
- группа "Средняя": 750 рублей 
- группа "Старшая": 850 рублей 
- группа "Юниор": 950 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1150 руб. 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 750 рублей 
- группа "Младшая": 850 рублей 
- группа "Средняя": 950 рублей 
- группа "Старшая": 1050 рублей 
- группа "Юниор": 1150 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1350 руб 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 850 рублей 
- группа "Младшая": 950 рублей 
- группа "Средняя": 1050 рублей 
- группа "Старшая": 1150 рублей 
- группа "Юниор": 1250 рублей 
- группа "Профи/Педагог 

Реквизиты для оплаты: ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999,  
Корр.счѐт: 30101810845250000999  Назначение платежа: «За участие в Кубке России - Ассамблея Искусств 2021-осень». 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, 
Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943;  
E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info, Адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

КОНКУРС ФОТОГРАФИИ 
Цель конкурса – развитие интереса учащейся молодѐжи к искусству и художественному творчеству, повышение их общего 
культурного уровня, развития творческой активности, приобщения к художественному наследию, формирование 
эстетического вкуса, выявление и поддержка новых талантов. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие. Очные участники предоставляют конкурсные работы в виде оригиналов 
арт-объектов, заочные - в электронном виде (оргкомитет распечатывает заочные работы и вывешивает в общую 
экспозицию). Заочные и очные участники имеют равные права.  
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной 
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, 
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают 
свидетельства об участии (Диплом). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Конкурсная работа может быть создана одним автором или группой соавторов. Количество работ от 
одного автора или группы соавторов – не ограничено. Каждая представленная на конкурс фотография оценивается как 
самостоятельное произведение. 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: 

1) для очных участников: а) размер плоскостных арт-объектов: не более одного ватманского листа (до 100 см. по 
большей стороне), объемных – до 1,5 метра; 
б) работы должны быть оформлены (паспарту, рама, любая твердая основа), иметь необходимые формы крепления на 
вертикальном панно (с петельками или крючками для подвески), или подставки для размещения на постаментах, а 
также иметь этикетки (в правом нижнем углу, лицевая сторона). 
2) для заочных участников: Файлы должны быть не менее 150 dpi, не более 15 Мб. Оргкомитет распечатывает, 
оформляет и размещает фотокопии конкурсных работ в общую экспозицию.  

НОМИНАЦИИ: 
 

1) Портреты («Зеркало души моей...») 
2) Мой мир (моя семья, моя школа, мои 
друзья, т.п.) 
3) Природа моего края (страны, области, 
города, села, т.п.) 

4) Наши братья меньшие 
5) Архитектура моего края (города, села, поселка, т.п.) 
6) Гражданская позиция (фотожурналистика) 
7) Экспериментальное фото 
авторская техника 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет 
 
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители) 

 
АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 450 рублей 
- группа "Младшая": 550 рублей 
- группа "Средняя": 650 рублей 
- группа "Старшая": 750 рублей 
- группа "Юниор": 850 рублей 
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 руб 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб/ 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 550 рублей 
- группа "Младшая": 650 рублей 
- группа "Средняя": 750 рублей 
- группа "Старшая": 850 рублей 
- группа "Юниор": 950 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1150 руб. 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 750 рублей 
- группа "Младшая": 850 рублей 
- группа "Средняя": 950 рублей 
- группа "Старшая": 1050 рублей 
- группа "Юниор": 1150 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1350 руб 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 850 рублей 
- группа "Младшая": 950 рублей 
- группа "Средняя": 1050 рублей 
- группа "Старшая": 1150 рублей 
- группа "Юниор": 1250 рублей 
- группа "Профи/Педагог 

Реквизиты для оплаты: ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999,  
Корр.счѐт: 30101810845250000999  Назначение платежа: «За участие в Кубке России - Ассамблея Искусств 2021-осень». 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, 
Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943;  
E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info, Адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

КОНКУРС СКУЛЬПТУРЫ 
Цель конкурса – развитие интереса учащейся молодѐжи к искусству и художественному творчеству, повышение их общего 
культурного уровня, развития творческой активности, приобщения к художественному наследию, формирование 
эстетического вкуса, выявление и поддержка новых талантов. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие. Очные участники предоставляют конкурсные работы в виде оригиналов 
арт-объектов, заочные - в электронном виде (оргкомитет распечатывает заочные работы и вывешивает в общую 
экспозицию). Заочные и очные участники имеют равные права.  
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной 
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, 
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают 
свидетельства об участии (Диплом). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Скульптурные работы могут быть выполнены в любой технике, с использованием любых 
материалов. Размер – до 1,5 метра. 
Конкурсная работа может быть создана одним автором или группой соавторов. Количество работ от одного автора 
или группы соавторов – не ограничено. Каждая представленная на конкурс работа оценивается как самостоятельное 
произведение. 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: 

1) для очных участников: а) размер плоскостных арт-объектов: не более одного ватманского листа (до 100 см. по 
большей стороне), объемных – до 1,5 метра; 
б) работы должны быть оформлены (паспарту, рама, любая твердая основа), иметь необходимые формы крепления на 
вертикальном панно (с петельками или крючками для подвески), или подставки для размещения на постаментах, а 
также иметь этикетки (в правом нижнем углу, лицевая сторона). 
2) для заочных участников: Файлы должны быть не менее 150 dpi, не более 15 Мб. Оргкомитет распечатывает, 
оформляет и размещает фотокопии конкурсных работ в общую экспозицию.  

НОМИНАЦИИ: 1) Фигура человека (голова, бюст, торс, статуя); 
2) Фигура животных; 
3) Скульптурная группа, композиция; 
4) Сказочные и фантазийные скульптурные формы; 
5) Бумагопластика (скульптурные формы из бумаги); 
6) Рельефная скульптура (рельефы, барельефы). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет 
 
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители) 

 
АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 450 рублей 
- группа "Младшая": 550 рублей 
- группа "Средняя": 650 рублей 
- группа "Старшая": 750 рублей 
- группа "Юниор": 850 рублей 
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 руб 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб/ 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 550 рублей 
- группа "Младшая": 650 рублей 
- группа "Средняя": 750 рублей 
- группа "Старшая": 850 рублей 
- группа "Юниор": 950 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1150 руб. 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 750 рублей 
- группа "Младшая": 850 рублей 
- группа "Средняя": 950 рублей 
- группа "Старшая": 1050 рублей 
- группа "Юниор": 1150 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1350 руб 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 850 рублей 
- группа "Младшая": 950 рублей 
- группа "Средняя": 1050 рублей 
- группа "Старшая": 1150 рублей 
- группа "Юниор": 1250 рублей 
- группа "Профи/Педагог 

Реквизиты для оплаты: ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999,  
Корр.счѐт: 30101810845250000999  Назначение платежа: «За участие в Кубке России - Ассамблея Искусств 2021-осень». 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, 
Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943;  
E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info, Адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

КОНКУРС ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕКСТИЛЮ 
Цель конкурса – развитие интереса учащейся молодѐжи к искусству и художественному творчеству, повышение их общего 
культурного уровня, развития творческой активности, приобщения к художественному наследию, формирование 
эстетического вкуса, выявление и поддержка новых талантов. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие. Очные участники предоставляют конкурсные работы в виде оригиналов 
арт-объектов, заочные - в электронном виде (оргкомитет распечатывает заочные работы и вывешивает в общую 
экспозицию). Заочные и очные участники имеют равные права.  
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной 
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, 
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают 
свидетельства об участии (Диплом). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Текстильные работы могут быть выполнены в любой технике, с использованием любых материалов. 
Конкурсная работа может быть создана одним автором или группой соавторов. Количество работ от одного автора или 
группы соавторов – не ограничено. Каждая представленная на конкурс работа оценивается как самостоятельное 
произведение. 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: 

1) для очных участников: а) размер плоскостных арт-объектов: не более одного ватманского листа (до 100 см. по 
большей стороне), объемных – до 1,5 метра; 
б) работы должны быть оформлены (паспарту, рама, любая твердая основа), иметь необходимые формы крепления на 
вертикальном панно (с петельками или крючками для подвески), или подставки для размещения на постаментах, а 
также иметь этикетки (в правом нижнем углу, лицевая сторона). 
2) для заочных участников: Файлы должны быть не менее 150 dpi, не более 15 Мб. Оргкомитет распечатывает, 
оформляет и размещает фотокопии конкурсных работ в общую экспозицию.  

НОМИНАЦИИ: 
 

1. Вышивка 
2. Кружево и вязание 
3. Валяние и плетение 
4. Текстильная картина и панно 

5. Принты 
6. Батик 
7. Ткачество и ткани 
8. Ткачество 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет 
 
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители) 

 
АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 450 рублей 
- группа "Младшая": 550 рублей 
- группа "Средняя": 650 рублей 
- группа "Старшая": 750 рублей 
- группа "Юниор": 850 рублей 
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 руб 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб/ 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 550 рублей 
- группа "Младшая": 650 рублей 
- группа "Средняя": 750 рублей 
- группа "Старшая": 850 рублей 
- группа "Юниор": 950 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1150 руб. 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 750 рублей 
- группа "Младшая": 850 рублей 
- группа "Средняя": 950 рублей 
- группа "Старшая": 1050 рублей 
- группа "Юниор": 1150 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1350 руб 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 850 рублей 
- группа "Младшая": 950 рублей 
- группа "Средняя": 1050 рублей 
- группа "Старшая": 1150 рублей 
- группа "Юниор": 1250 рублей 
- группа "Профи/Педагог 

Реквизиты для оплаты: ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999,  
Корр.счѐт: 30101810845250000999  Назначение платежа: «За участие в Кубке России - Ассамблея Искусств 2021-осень». 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, 
Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943;  
E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info, Адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС (поэзия, проза) 
 

Цель конкурса – развитие интереса учащейся молодѐжи к литературе, художественному творчеству, повышение их 
общего культурного уровня, развития  творческой активности, приобщения  к литературно-художественному 
наследию.  
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: в электронном виде.  
Авторы присылают свои произведения в электронном виде, в форматах Word или PDF. 
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной 
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, 
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают 
свидетельства об участии (Диплом). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  
а) Конкурсной работой считается одно литературное произведение. Количество конкурсных работ от авторов – не 
ограничено. Каждое из представленных произведений оценивается как самостоятельное произведение. 
б) Произведение должно быть написано на русском языке, поэзия или проза. 
г) стихотворное произведение должно быть не более объемом до 600 текстовых строк),  
д) произведение-проза должно быть объемом не более 6000 знаков (или 3 стр. печатного текста, шрифт 12, интервал 1,5). 
 

НОМИНАЦИИ: 
 

Категории: 
а) поэзия 
б) проза  
 

В рамках каждой категории – следующие номинации: 
а) семейная история 
б) воплощение мечты 
в) патриотическая тема 
г) истории о любви и дружбе 
д) сказка 
е) юмористическая тема, фельетон 
ж) фантастика 
з) свободная тема 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет 
 
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители) 

 
АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 

- группа "Детская": 450 рублей 
- группа "Младшая": 550 рублей 
- группа "Средняя": 650 рублей 
- группа "Старшая": 750 рублей 
- группа "Юниор": 850 рублей 
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 руб 

 

- группа "Детская": 550 рублей 
- группа "Младшая": 650 рублей 
- группа "Средняя": 750 рублей 
- группа "Старшая": 850 рублей 
- группа "Юниор": 950 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1150 руб. 

 

- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб 

 
Реквизиты для оплаты:  

ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999, 
Корр.счѐт: 30101810845250000999 Назначение платежа: «За участие в Ассамблее Искусств 2020- осень». 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:  
Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, Whatsup/Telegram: +7-925-4338821. 
Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943; E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info,  
Адрес Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
Цель конкурса – популяризация русского языка и литературы и выявления творческого потенциала обучающихся 
общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие.  

Очные участники предоставляют свое творчество на сцене, заочные - в электронном виде (жюри просматривает 
видеофайлы конкурсных выступлений). Заочные и очные участники имеют равные права.  
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной 
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, 
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают 
свидетельства об участии (Диплом). 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ: 
1) для очных участников: Конкурсанту предоставляется время для выступления до 3 минут. 
В случае исполнения театрального монолога возможно использование реквизита и помощников. 
В номинации «театральная реприза» допускается коллективное участие, при этом каждый из исполнителей должен 
озвучивать текст общей продолжительностью не менее 30 секунд. 
2) для заочных участников: (для заочных участников видео-файл в форматах .AVI, .MPEG, .MKV) 

НОМИНАЦИИ: 
Конкурс чтецов включает чтение вслух отрывков из прозы и поэтических произведений авторов по номинациям: 

1) Поэзия (произведения известных авторов) 
2) Проза (произведения известных авторов) 
3) Театральная реприза 
4) Исполнение собственных произведений (поэзия и проза) 

 

Критерии оценки: 

Выступления оцениваются по следующим параметрам: 
1) Дикция и произношение 
2) Эмоциональность, выразительность 
3) Артистизм 
4) Понимание текста 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет 
 
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители) 

 
АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 450 рублей 
- группа "Младшая": 550 рублей 
- группа "Средняя": 650 рублей 
- группа "Старшая": 750 рублей 
- группа "Юниор": 850 рублей 
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 руб 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб/ 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 550 рублей 
- группа "Младшая": 650 рублей 
- группа "Средняя": 750 рублей 
- группа "Старшая": 850 рублей 
- группа "Юниор": 950 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1150 руб. 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 750 рублей 
- группа "Младшая": 850 рублей 
- группа "Средняя": 950 рублей 
- группа "Старшая": 1050 рублей 
- группа "Юниор": 1150 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1350 руб 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 650 рублей 
- группа "Младшая": 750 рублей 
- группа "Средняя": 850 рублей 
- группа "Старшая": 950 рублей 
- группа "Юниор": 1050 рублей 
- группа "Профи/Педагог": 1250 руб 
 
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
- группа "Детская": 850 рублей 
- группа "Младшая": 950 рублей 
- группа "Средняя": 1050 рублей 
- группа "Старшая": 1150 рублей 
- группа "Юниор": 1250 рублей 
- группа "Профи/Педагог 

Реквизиты для оплаты: ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999,  
Корр.счѐт: 30101810845250000999  Назначение платежа: «За участие в Кубке России - Ассамблея Искусств 2021-осень». 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, 
Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943;  
E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info, Адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

 

КОНКУРС ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
(конкурс певцов, солисты и коллективы) 

Конкурс вокального мастерства проводится с целью сохранения традиций многонациональной песенной культуры и 
самобытности, популяризации и возрождения различных направлений исполнительского искусства, выявления и поддержки 
талантливых исполнителей и педагогов. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие. Очные участники предоставляют свое творчество на сцене, заочные - в 
электронном виде (жюри посматривает видеофайлы выступлений). Заочные и очные участники имеют равные права.  
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной 
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, 
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают 
свидетельства об участии (Диплом). 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  
а) В конкурсе принимают участие индивидуальные певцы и коллективы (в том числе и семейные), в жанрах народного и 
современного исполнительского творчества. 
б) Конкурсной работой считается концертный номер (песенная композиция). Возможно представить на конкурс как одно, так и 
несколько концертных номеров (конкурсных работ). Каждая конкурсная работа оценивается как самостоятельное 
произведение. 
в) Продолжительность концертного номера (песни):  1) для коллективов: до 5-ти минут;  
      2) для индивидуальных исполнителей: до 3-х минут. 
в) Выступление может быть с использованием современных электронных инструментов и фонограмм "минус один" 
(музыкальное сопровождение без голоса). г) Коллективы и индивидуальные исполнители могут использовать как известные 
песни и песенные композиции, так и произведения собственного сочинения. 
д) Приветствуется выступление в виде шоу-программы (театральной постановки). 

НОМИНАЦИИ: 1) Эстрадная песня 
2) Народная песня и современные 
обработки 
3) Академическое пение 
4) Хоровое пение 
5) Джаз и блюз 
6) Рок и рок-н-ролл 
7) А капе́лла 

Критерии: 
а) мастерство / уровень танцевальной подготовки 
б) уровень актерского мастерства  
Дополнительно жюри может оценивать: 
а) мастерство режиссера-постановщика (целостность 
композиции, оригинальность, самобытность) 
б) дизайн костюмов 

   
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: Стоимость указана для каждого концертного номера:  

АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет 
 
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители) 

 
АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 

Индивидуальные исполнители 
(заочно): 
- группа "Детская": 800 рублей 
- группа "Младшая": 900 рублей 
- группа "Средняя": 1000 рублей 
- группа "Старшая": 1100 рублей 
- группа "Юниор": 1200 рублей 
- группа "Проф./Педагог":1400руб 
Коллективы (заочно): 
- группа "Детская": 1600 рублей 
- группа "Младшая": 2300 рублей 
- группа "Средняя": 3000 рублей 
- группа "Старшая": 3700 рублей 
- группа "Юниор": 4400 рублей 
- группа "Проф./Педагог":5100руб 

 

Индивидуальные исполнители (заочно): 
- группа "Детская": 900 рублей 
- группа "Младшая": 1000 рублей 
- группа "Средняя": 1100 рублей 
- группа "Старшая": 1200 рублей 
- группа "Юниор": 1300 рублей 
- группа "Проф/Педагог": 1500 руб  
Коллективы (заочно):  
- группа "Детская": 1700 рублей 
- группа "Младшая": 2400 рублей 
- группа "Средняя": 3100 рублей 
- группа "Старшая": 3800 рублей 
- группа "Юниор": 4500 рублей 
- группа "Проф./Педагог":5200руб 

 

Индивидуальные исполнители 
(заочно): 
- группа "Детская": 1000 рублей 
- группа "Младшая": 1100 рублей 
- группа "Средняя": 1200 рублей 
- группа "Старшая": 1300 рублей 
- группа "Юниор": 1400 рублей 
- группа "Проф/Педагог":1600руб 
Коллективы (заочно): 
- группа "Детская": 1800 рублей 
- группа "Младшая": 2500 рублей 
- группа "Средняя": 3200 рублей 
- группа "Старшая": 3900 рублей 
- группа "Юниор": 4600 рублей 
- группа "Проф./Педагог":5300руб 

Очное участие: на 200 руб. дороже 
 
Очное участие: на 200 руб. дороже 

 
Очное участие: на 200 руб. дороже 

Реквизиты для оплаты: ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999, Корр.счѐт: 
30101810845250000999 Назначение платежа: «За участие в Ассамблее Искусств 2020- осень». 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, 
Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info,  
Адрес Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

(конкурс танцоров, солисты и коллективы) 
Хореографический конкурс (конкурс танцоров) проводится с целью нравственно-эстетического воспитания подрастающего 
поколения, содействия дальнейшему развитию хореографической культуры и активизации творческой деятельности 
индивидуальных исполнителей и коллективов. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие. Очные участники предоставляют свое творчество на сцене, заочные - в 
электронном виде (жюри посматривает видеофайлы выступлений). Заочные и очные участники имеют равные права.  
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной 
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, 
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают 
свидетельства об участии (Диплом). 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  
а)  Конкурсной работой считается один концертный номер. Количество конкурсных работ от коллективов и индивидуальных 
исполнителей – не ограничено. Каждое из представленных выступлений оценивается как самостоятельное произведение. 
б) Хореографические коллективы и индивидуальные исполнители представляют свое творчество в форме танцевальной 
композиции. Приветствуется выступление в виде шоу-программы (театральной постановки). 
в) Продолжительность концертного номера:  1) для коллективов: до 5-ти минут;  
     2) для индивидуальных исполнителей: до 3-х минут. 
г) Выступление должно выполняться под фонограмму или в сопровождении "живого" аккомпанемента; Коллективы 
предоставляют фонограммы на компакт-дисках или мини-дисках перед выступлением. 

НОМИНАЦИИ: 1) Народный танец 
2) Cтилизованный народный танец 
3) Классический танец 
4) Современный танец (модерн, контемп, джаз) 
5) Бальный танец 
6) Эстрадный танец 
7) Уличный танец (хип-хоп, вог, брейк и т.д.) 
8) Танцевальное шоу 
9) Микс-танец (смешанные формы) 

Критерии: 
а) мастерство / уровень танцевальной подготовки 
б) уровень актерского мастерства  
Дополнительно жюри может оценивать: 
а) мастерство режиссера-постановщика 
(целостность композиции, оригинальность, 
самобытность) 
б) дизайн костюмов 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: Стоимость указана для каждого концертного номера:  

АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет 
 
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители) 

 
АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ 

Индивидуальные исполнители 
(заочно): 
- группа "Детская": 800 рублей 
- группа "Младшая": 900 рублей 
- группа "Средняя": 1000 рублей 
- группа "Старшая": 1100 рублей 
- группа "Юниор": 1200 рублей 
- группа "Проф./Педагог":1400руб 
Коллективы (заочно): 
- группа "Детская": 1600 рублей 
- группа "Младшая": 2300 рублей 
- группа "Средняя": 3000 рублей 
- группа "Старшая": 3700 рублей 
- группа "Юниор": 4400 рублей 
- группа "Проф./Педагог":5100руб 

 

Индивидуальные исполнители (заочно): 
- группа "Детская": 900 рублей 
- группа "Младшая": 1000 рублей 
- группа "Средняя": 1100 рублей 
- группа "Старшая": 1200 рублей 
- группа "Юниор": 1300 рублей 
- группа "Проф/Педагог": 1500 руб  
Коллективы (заочно):  
- группа "Детская": 1700 рублей 
- группа "Младшая": 2400 рублей 
- группа "Средняя": 3100 рублей 
- группа "Старшая": 3800 рублей 
- группа "Юниор": 4500 рублей 
- группа "Проф./Педагог":5200руб 

 

Индивидуальные исполнители 
(заочно): 
- группа "Детская": 1000 рублей 
- группа "Младшая": 1100 рублей 
- группа "Средняя": 1200 рублей 
- группа "Старшая": 1300 рублей 
- группа "Юниор": 1400 рублей 
- группа "Проф/Педагог":1600руб 
Коллективы (заочно): 
- группа "Детская": 1800 рублей 
- группа "Младшая": 2500 рублей 
- группа "Средняя": 3200 рублей 
- группа "Старшая": 3900 рублей 
- группа "Юниор": 4600 рублей 
- группа "Проф./Педагог":5300руб 

Очное участие: на 200 руб. дороже 
 
Очное участие: на 200 руб. дороже 

 
Очное участие: на 200 руб. дороже 

Реквизиты для оплаты: ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999, Корр.счѐт: 
30101810845250000999 Назначение платежа: «За участие в Ассамблее Искусств 2020- осень». 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, 
Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info,  
Адрес Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

2-14 ноября 2021 года, Москва, www.artfestival.info 
 

КОНКУРС ТЕАТРОВ МОДЫ 
 

К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы – театры и студии моды – воспитанники дошкольных 
учреждений, школьники общеобразовательных учреждений, учащиеся студий, кружков, центров внешкольной работы, 
детских художественных школ, кружков и иных творческих объединений детей и подростков в возрасте от 4 до 24 лет 
включительно. 
Цель конкурса – выявление творческого потенциала среди детей, подростков и молодежи, пропаганды здорового образа 
жизни, формирования ребенка, как личности, способной почувствовать и оценить красоту, эстетику и культуру. Конкурс юных 
моделей – это праздник для подростков, родителей, педагогов, стартовая площадка юных моделей для покорения вершин 
профессионализма. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие.  
Очные участники предоставляют свое творчество на сцене, заочные - в электронном виде (жюри просматривает видеофайлы 
конкурсных выступлений). Заочные и очные участники имеют равные права.  
 
СТРАНИЦА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://artfestival.info/index.php/ru/form . Сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
Площадка Фестиваля: Музей Арт Деко: Россия.  
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 (метро "Воробьевы горы") 
Общие даты фестиваля: 2-14 ноября 2021 года. Время работы выставки: 12:00-19:00.  

Даты:  2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021 
 - Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
 - Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
 - Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
            9-14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021 
 - Категория «Детская»: до 7 лет 
 - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
 - Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:  
Категория «Детская»: до 7 лет  
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет  
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года  
Категория "Педагоги": без ограничения возраста 

Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной 
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса, 
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают 
свидетельства об участии (Диплом). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  
а) Театры моды представляют авторские коллекции костюмов в форме мини-спектакля или постановки дефиле на подиуме. 
б) Конкурсные выступления организуются по графику, согласно сценарию. 
в) Конкурс проходит в два тура (полуфинал, финал). 
г) Конкурсной работой считается выступление коллектива (до 4-ти минут), в виде завершенного действия или спектакля. 
д) Коллективы предоставляют фонограммы на компакт-дисках или мини дисках перед выступлением. 

НОМИНАЦИИ: а) ретро коллекция 
б) этно - коллекция 
в) коллекция будущего 
г) коллекция в стиле «модерн» 
д) ноу-хау коллекция (необычное 
решение художника по костюмам, 
модельера) 

Критерии: 
а) соответствие заявленной теме, эстетическая ценность; 
б) дизайн костюмов; 
в) постановка: целостность композиции, оригинальность, 
режиссерское решение; 
г) исполнение: техника участников, артистичность и 
пластичность исполнения номера 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: (Стоимость указана для каждой коллекции) 
а) Категория «Детская» (до 7 лет): 
Коллектив до 5 человек: очное участие - 1200 рублей; заочное участие - 1000 руб. 
Если коллектив более 5 человек: по 200 руб. за каждого последующего участника коллектива.  
Индивидуальный автор (модельер): коллекция до 5 единиц: 800 рублей; каждое последующая единица - 200 руб. 
б) Категория «Младшая» (от 8 до 10 лет): 
Коллектив до 5 человек: очное участие - 1450 рублей; заочное участие - 1250 руб. 
Если коллектив более 5 человек: по 250 руб. за каждого последующего участника коллектива.  
Индивидуальный автор (модельер): коллекция до 5 единиц: 1050 рублей; каждое последующая единица - 200 руб. 
в) Категория «Средняя» (от 11 до 13 лет): 
Коллектив до 5 человек: очное участие - 1700 рублей; заочное участие - 1500 руб. 
Если коллектив более 5 человек: по 300 руб. за каждого последующего участника коллектива.  
Индивидуальный автор (модельер): коллекция до 5 единиц: 1300 рублей; каждое последующая единица - 200 руб. 
г) Категория «Старшая» (от 14 до 16 лет): 
Коллектив до 5 человек: очное участие - 1950 рублей; заочное участие - 1750 руб. 
Если коллектив более 5 человек: по 350 руб. за каждого последующего участника коллектива.  
Индивидуальный автор (модельер): коллекция до 5 единиц: 1550 рублей; каждое последующая единица - 200 руб. 
д) Категория «Юниор» (от 17 до 21 год): 
Коллектив до 5 человек: очное участие - 2000 рублей; заочное участие - 2200 руб. 
Если коллектив более 5 человек: по 400 руб. за каждого последующего участника 
Индивидуальный автор (модельер): коллекция до 5 единиц: 1800 рублей; каждое последующая единица - 200 руб. 
 

Реквизиты для оплаты: ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; ИНН 9723090355, КПП 772301001; 
Расч./сч. 40702810301500050669; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Город: Москва, БИК: 044525999, 
Корр.счѐт: 30101810845250000999 Назначение платежа: «За участие в Ассамблее Искусств 2020- осень». 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221, 
Whatsup/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, E-mail: info@artfestival.info,  www.artfestival.info,  
Адрес Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/

