Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций
09-15 апреля 2018 года, 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.
Даты Фестиваля: 09-15 апреля 2018 года.
Срок подачи заявок: до 31 марта 2018 года.
Объявление победителей и гала-концерт: 15 апреля 2018 года
Площадка Фестиваля: Выставочный комплекс Московского Академического Художественного Лицея Российской Академии
Художеств Адрес: Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2.
Официальный сайт Фестиваля: www.artfestival.info
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 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) Подводный мир и его обитатели
5) Листая страницы истории
9) Иллюстрации к мифам, сказкам и
2) Братья наши меньшие –
6) Красота Родного края
рассказам
животные
7) Дивный город
10) Моя фантазия- абстрактная композиция
3) Вымышленные Миры и их
8) Моя семья
11) Копия работы известного живописца
обитатели
12) Свободная тема
4) Космические просторы
АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ: Категория «Младшая»: до 9 лет
Категория "Средняя": от 10 до 13 лет
Категория "Старшая": от 14 до 18 лет
Категория "Взрослые и Педагоги": без ограничения возраста
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: Заявка включает следующие материалы:
а) анкету участника
б) этикетки для каждой конкурсной работы
в) копию оплаты вступительного взноса
г) при заочном участии: конкурсные работы в электронном виде (файлы .jpg, для просмотра членами жюри)
Дополнительно предоставляется в Оргкомитет (при наличии, для публикации на сайте и в CD-каталоге):
а) фотографии автора, соавторов, художественного руководителя (не менее 3х4 см.)
б) фотографии конкурсных работ в электронном виде для публикации.
Заявки принимаются по электронной почте: info@artfestival.info или по адресу Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский
Вал, д.8/2, каб.352-5 (3 этаж) (с пометкой: для Ассамблеи Искусств).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет

АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители)

АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:

- группа "Младшая": 300 рублей
- группа "Средняя": 400 рублей
- группа "Старшая": 500 рублей
- группа "Профессионал/Педагог": 550 рублей

- группа "Младшая": 350 рублей
- группа "Средняя": 450 рублей
- группа "Старшая": 550 рублей
- группа "Профессионал/Педагог": 650 рублей

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
- группа "Младшая": 400 рублей
- группа "Средняя": 500 рублей
- группа "Старшая": 600 рублей
- группа "Профессионал/Педагог": 900 руб

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
- группа "Младшая": 400 рублей
- группа "Средняя": 500 рублей
- группа "Старшая": 600 рублей
- группа "Профессионал/Педагог": 800 рублей

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
- группа "Младшая": 450 рублей
- группа "Средняя": 550 рублей
- группа "Старшая": 650 рублей
- группа "Профессионал/Педагог": 900 рублей

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
- группа "Млашая": 500 рублей
- группа "Средняя": 600 рублей
- группа "Старшая": 700 рублей
- группа "Профессионал/Педагог": 1050
рублей

Реквизиты для оплаты: ООО «Искусство будущего», ИНН 7723446953 , КПП 772301001, р/сч 40702810509000031244,
Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», г.Москва, к/сч 30101810945250000297, БИК 044525297.
ОГРН 1167746468757. Назначение платежа: «За участие в Ассамблее Искусств 2018-весна».
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 8 (495) 5068044, Тел./мобильный: +7-925-4338821, Тел./факс: 8 (495) 6407722,
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"

