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ПОЛОЖЕНИЕ
о II всероссийском дистанционном конкурсе художественных произведений
реалистического изобразительного искусства детского и юношеского
творчества «Радужная Отчизна»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения II
всероссийского дистанционного конкурса художественных произведений
реалистического
изобразительного
искусства
детского и юношеского
творчества «Радужная Отчизна» (далее – Конкурс), требования к участникам
Конкурса, сроки проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
1.2. Организатором Конкурса является Благотворительный фонд
«НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» (далее – Фонд), совместно с «Союзом художников
России» (Тольяттинское отделение).
1.3. Конкурс приурочен к «Году особо охраняемых природных
территорий» (ООПТ) в России, объявленному в 2017 году, и проводится в
рамках программы Фонда «Мир вокруг нас» (направление деятельности:
«Экологическое движение»).
1.4. Целью Конкурса является: создание творческих художественных
произведений
изобразительного
искусства,
с
учётом социальнопедагогической работы по развитию экологической культуры подрастающего
поколения, воспитания любви к родному краю; закрепление у детей (в ходе
выполнения авторского произведения) патриотичности и чувства любования
природой своей малой Родины, дающей жизненные силы каждому человеку.
1.5. Идеальным художественным произведением, при выполнении
конкурсной
работы,
является
авторское
произведение, в
котором
изображены любимые места, уголки родной природы, пейзажи, сюжетные
композиции с изображением человека или животного и т. д. всё, что
связано с природой России.
1.6. Участники конкурса: дети, подростки и юношество в возрасте от 11 до
20 лет.
1.7. География проведения Конкурса: Россия, российские регионы.
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1.7. Положение к участию в Конкурсе, форму заявки можно получить:
- по ссылке небезразлично.рф на сайте БФ «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» в разделе
«О фонде»→«Конкурсы» →«II всероссийский дистанционный конкурс
художественных произведений реалистического изобразительного искусства
детского и юношеского творчества «Радужная Отчизна»;
- по электронной почте bfnkonkurs@mail.ru с пометкой в теме письма: «По
конкурсу «Радужная Отчизна».
1.8. Консультации и вопросы по участию в конкурсе можно направлять по
электронной почте bfnkonkurs@mail.ru.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе могут принимать участие частные лица, а также
представители, ученики и воспитанники муниципальных образовательных
учреждений,
детские
художественные
школы,
некоммерческие
государственные и негосударственные организации, казенные образовательные
учреждения, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
социально-реабилитационные центры и приюты для несовершеннолетних,
инициативные группы, работающие на территории Российской Федерации,
представившие информацию о себе и художественные произведения в
соответствии с условиями Конкурса.
2.2. На Конкурс предоставляются художественные произведения,
выполненные в реалистической манере, по направлениям изобразительного
искусства: живопись, графика.
2.3. Конкурс проводится в возрастных категориях: 11-14 лет, 15-20 лет
2.4. Все участники конкурса получат дипломы. Призовые места будут
присуждены в каждой возрастной категории, в следующем порядке:
 Гран-при;
 Лауреат 1 степени;
 Лауреат 2 степени;
 Лауреат 3 степени;
 Дипломант 1 степени;
 Дипломант 2 степени;
 Дипломант 3 степени;
 Остальные участники получают дипломы об участии в конкурсе.
2.5. Дипломы участникам конкурса высылаются в электронном виде на
адрес электронной почты, указанной в заявке, после подведения итогов с учётом
общего количества заявок и в порядке их поступления.
2.6. Для обладателей гран-при и дипломов лауреатов 1, 2 и 3 степени
предусмотрено денежное вознаграждение.
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2.7. Решением Экспертно-художественного совета могут быть
определены особо отличившиеся конкурсанты, которым по итогам Конкурса
будут предоставлены рекомендательные письма для поступления в профильное
учебное заведение от Тольяттинского отделения Всесоюзной творческой
общественной организации «Союз художников России».
2.8. По результатам конкурсного отбора работ участников, возможна
организация выставки на территории г.о. Тольятти.
2.9. При условии организации выставки, организаторы конкурса
отправят победителям заявку на предоставление оригиналов конкурсных работ.
Оригиналы не должны превышать размера формата А3. Отправка
осуществляется Почтой России за счёт отправителя на адрес организатора.
2.10.Итогом
II
всероссийского
дистанционного
конкурса
художественных произведений «Радужная Отчизна» будет издание каталога
«Детские шедевры для моей России», в который войдут произведения
победителей и лучшие произведения дипломантов конкурса.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Сроки проведения Конкурса:
 прием художественных произведений: 1 апреля – 31 мая 2017 г.;
 работа Экспертно-художественного совета, рассмотрение авторских
произведений, определение победителей: 01 – 15 июня 2017 г.;
 размещение
результатов
Конкурса
на
сайте
Фонда
небезразлично.рф: 15-16 июня 2017 г.
 рассылка дипломов участникам и победителям конкурса: 17 июня
2017 г. –25 июля 2017 г.
3.2. Участники Конкурса предоставляют материалы в электронном виде
посредством электронной почты. Каждый участник может заявить на конкурс
несколько произведений. Творческие произведения предоставляются в цветном
отсканированном виде или в виде фотографии хорошего качества в формате .jpg,
.jepg. Конкурсные произведения принимаются общим объемом до 5 Mb в одной
заявке.
3.3. Порядок подачи заявки:
 Заполнить форму заявки в формате Word;
 Прикрепить к письму 2 файла: Файл-заявка(Word), скан/фото
конкурсной работы;
 Отправить письмо на bfnkonkurs@mail.ru
Предусмотрен оргвзнос в размере 100р.
Подробные условия участия на сайте Фонда.
4. ЭКСПЕРТНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
4.1. Экспертно-художественный совет формируется организатором
Конкурса.
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4.2. В состав Экспертно-художественного совета включаются
представители Тольяттинского
отделения Всесоюзной творческой
общественной организации «Союз художников России» (ТО ВТОО «СХР»),
представители Фонда, учреждений социального обслуживания:
Председатель Экспертно-художественного совета:
Кузнецов Алексей Михайлович - председатель ТО ВТОО "СХР",
скульптор, Заслуженный художник России, член президиума
Общественного совета Думы г.о. Тольятти, член Общественной
комиссии по вопросам культуры Самарской Губернской Думы;
Члены Экспертно-художественного совета
1. Лященко Светлана Михайловна – исполнительный директор
Благотворительного
фонда
«НЕБЕЗРАЗЛИЧНО»,
кандидат
педагогических наук;
2. Зуев Алексей Владимирович - член ВТОО «СХР», художник график ,
стипендиат Министерства культуры России, лауреат премии
им. И.Е. Репина в номинации академическое искусство
на
выставке «Красные ворота»- 2016 г.;
3. Панов Игорь Геннадьепич - член ВТОО «СХР», член правления
ТОВТОО
«СХР»,
художник
–
живописец,
профессор
Тольяттинского государственного
университета, института
живописи, изобразительного
и
декоративно- прикладного
искусства.
4. Суходеева Елена Михайловна – педагог 1 категории, педагог
дополнительного образования ГКУ СО «Тольяттинский социальный
приют «Дельфин».
4.3. Решение Экспертно-художественного совета принимается простым
большинством голосов открытым голосованием и оформляется протоколом.
4.4. Функции Экспертно-художественного совета:
 осуществление
экспертно-художественной
оценки
заявок,
предоставленных на Конкурс;
 вынесение решения о победителях Конкурса;
 оформление решения в виде протокола заседания Экспертнохудожественного совета.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
5.1. При рассмотрении заявок члены Экспертно-художественного совета
руководствуются следующими критериями:
 законченность художественного
произведения, выразительность,
понятность сюжета;
 мастерство
в
художественном
исполнении
и оформление
художественного произведения.
 оригинальность
композиционного
замысла и раскрытие
художественного образа.
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае
возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав,
а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с конкурса снимаются.
Авторские права на созданные в рамках конкурса материалы сохраняются за
участниками Конкурса.
6.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в
том числе обладателей авторских и смежных прав на представленное
конкурсное произведение, участник обязуется разрешать их от своего имени и
за свой счет.
6.3. Участвуя в Конкурсе и предоставляя данные о себе для диплома,
участники соглашаются на обработку личных данных и возможность
использования художественного произведения для публикации на сайте Фонда,
в сборнике конкурсных работ.
6.4. Дипломы содержат:
- фамилию, имя участника Конкурса;
- название художественного произведения;
- сведения об учреждении участника Конкурса (если указали при подаче
заявки): тип, номер, название учреждения;
- информацию о руководителе художественного произведения (если
указали при подаче заявки): ФИО, должность;
- результат участия в Конкурсе;
- наименование Конкурса, возрастную группу;
- подписи 2-ух членов Экспертно-художественного совета;
- печати БФ «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» и Тольяттинского отделения ВТОО
«Союза художников России»;
- год проведения Конкурса.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Экспертнохудожественного совета

А. М. Кузнецов
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