«УТВЕРЖДАЮ»:

И. о. директора ФГБОУ СПГАХЛ
им. Б. В. Иогансона
при РАХ
Т. А. Мищенко

ПОЛОЖЕНИЕ
о Первом всероссийском открытом конкурсе
«Году российского кино посвящается..»

2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о Первом всероссийском открытом конкурсе
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Учредителем Первого всероссийского открытого конкурса юных
художников "Году российского кино посвящается.." (далее -Конкурс) является
ФГБОУ

«Санкт-Петербургский

государственный

академический

художественный лицей им. Б. В. Иогансона при Российской академии
художеств» (далее – Лицей) при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации.

1.Основными целями и задачами Конкурса являются:
•

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012

г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в части привлечения детского населения к участию в творческих
мероприятиях;
•

Просветительская

работа,

направленная

на

изучение

и

популяризацию достижений российского и советского кинематографа среди
детей и подростков;
•

Создание условий для сохранения и развития культурного наследия

Российской Федерации;
•

Формирование единого культурного пространства, создание условий

для обеспечения доступа к культурным ценностям и информационным
ресурсам различных групп граждан;
•

Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и

искусства,

выявление

и

поддержка

юных

дарований,

повышение

профессионального уровня подготовки специалистов в средних и высших
учебных заведениях отрасли культуры и искусства;

•

Художественно-эстетическое и духовно-патриотическое воспитание

подрастающего поколения,
•

Выявление

и

поддержка

одарённых

детей

в

области

изобразительного искусства, обеспечение соответствующих условий для их
образования и творческого развития;
•

Демонстрация

лучших

достижений

образования

в

области

искусства;
•

Популяризация отечественного культурного наследия, пропаганда

достижений российской педагогической школы в области искусств;
•

Поддержка творческой и инновационной деятельности в области

образования в сфере культуры и искусств;
•

Развитие творческих связей между учебными заведениями регионов

Российской Федерации;
•

Распространение опыта ведущих мастеров в области искусств;

•

Повышение квалификации педагогических кадров в сфере

культуры и искусства.
2.Общие положения и Порядок проведения Конкурса
•

Конкурс проводится в два тура:

•

1 тур (с 05.09.2016 года по 25.09.2016 года) проходит в форме

дистанционной оценки присланных на Конкурс работ членами Жюри
Конкурса.
Фотографии работ необходимо прикрепить к заявке на Конкурс. В
заявке указать:
Название работ, техника, размеры, ФИО участника, возраст,
образовательное учреждение, класс, контактный телефон и адрес
участника.
Фото работ вместе с заявкой участники отправляют по
электронной почте на адрес: konkurs@artlicei.ru по 25 сентября
включительно
•
К участию во 2 туре допускаются лауреаты 1 тура Конкурса.

•

2 тур (с 01.11.2016 года по 04.11.2016 года) проходит очно на базе

Лицея.
•

Конкурс проводится в номинации "Композиция на заданную

тему" по следующим возрастным категориям:
I - группа: от 5 до 10 лет
II - группа: от 11 до 14 лет
III - группа: от 15 лет до 18 лет.
•

Руководство

Конкурсом

осуществляется

Организационным

комитетом (далее - Оргкомитет).
•

Участие в Конкурсе бесплатное.

3.Участники Конкурса
К

участию

в

Конкурсе

приглашаются

обучающиеся

общеобразовательных школ и лицеев с углублённым изучением предметов в
области изобразительных искусств, детских художественных школ и детских
школ искусств, обучающиеся по предпрофессиональным программам в
области изобразительного искусства, студенты средних профессиональных
учебных заведений.
Авторские права
1. Все Художественные работы, предоставленные авторами, а также
созданные

в

использованы

рамках
в

Конкурса,

впоследствии

некоммерческих

будут

социальных

безвозмездно

программах,

в

благотворительных акциях и прочих добровольческих проектах с указанием
автора и ссылкой на его участие в Конкурсе.
2. На Конкурс принимаются работы только с письменного согласия их
авторов.
3. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского
права со стороны третьего лица или организации, художественная работа

снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю ответственность по
претензии несёт лицо, предоставившее материал.
4. По окончании Конкурса работы и неисключительные авторские права
на их использование остаются, в том числе, и у организаторов Конкурса.
5. Работы, получившие дипломы и сертификаты Конкурса, не
возвращаются по решению Оргкомитета Конкурса.
Требования к работам
1. На 1 тур Конкурса участник может представить фото художественных
работ на любую тематику (в количестве до 5 работ).
Участникам 2 тура Конкурса предлагается создать работы по теме:
«Легенды советского кинематографа»
2. Конкурсные материалы на 1 тур Конкурса принимаются по 25
сентября 2016 года. Конкурсные работы, созданные во 2 туре конкурса,
передаются организаторам 03.11.2016 года.
3.

Техника

исполнения

работ

и

материал:

• живопись (гуашь, акварель, акрил, масло, пастель), формат А-2, А-3, А-4;
• графика (линогравюра, тушь-перо, кисть), формат А-2, А-3, А-4;
• любая другая техника. Различные виды творческих работ, достойные
внимания, но не обозначенные в настоящем положении, могут быть
рассмотрены по решению жюри.
4. Предпочтение отдаётся работам, исполненным в традициях
реалистического искусства.
5. Требование к качеству: фото в формате *.jpeg
6. При подаче работ на 1 тур конкурса необходимо указать информацию:
фамилия, имя, возраст, адрес, телефон участника, название работы, техника
исполнения, размеры (если данной информации нет, работа не принимается к

рассмотрению). Для соблюдения анонимности на 2 тур конкурса каждому
участнику присваивается индивидуальный номер.
7. Если ребенок занимается в студии или образовательном учреждении,
то дополнительно указываются: Ф.И.О. преподавателя, название, адрес
учреждения, телефон, e-mail.
Порядок подведения итогов Конкурса
Просмотр и оценка творческих работ участников, а также подведение
итогов осуществляет жюри Конкурса.

•

Функции жюри

1. Вынесение решения о награждении и поощрении победителей в
соответствии
2.

Жюри

не

с
оценивает

разработанными
работы,

критериями.

пропагандирующие

насилие,

межнациональную, межрелигиозную и межкультурную розни, а также
работы, выполненные по тематике, оскорбляющей человеческое
достоинство.
•

Критерии оценки жюри

- Раскрытие темы
- Техническое исполнение
- Оригинальность
Итоги 1 тура конкурса подводятся и публикуются до 25.09.2016 года.
Лауреаты 1 тура конкурса получают приглашения на 2 очный тур Конкурса.
Итоги 2 тура конкурса подводятся и публикуются 04.11.2016 года.
1. По результатам Конкурса подводятся итоги в баллах и определяются
победители: три призовых места в каждой возрастной группе - дипломы 1, 2,
3 степени. Абсолютный победитель получает Гран-при Конкурса за лучшую

работу. Наиболее значимые работы будут отмечены грамотами Конкурса, а
все участники 1 и 2 тура получают сертификаты.
2. Общие результаты определяются суммой баллов по каждому
критерию.
3. По итогам народного голосования будут подведены итоги в
номинации «Приз зрительских симпатий».
Награждение
Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится на
торжественном закрытии Конкурса 04.11.2015 г. в г. Санкт-Петербурге по
адресу Детская улица, дом 17, корп.1
Открытие выставки художественных работ состоится 04.11.2015 г. в г.
Санкт-Петербурге по адресу Детская улица, дом 17 , корп.1
Работы сопровождаются заявкой (см. Приложение). На 2 тур
участник привозит ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ, ПОДТВЕРЖДЕННУЮ
ПОДПИСЬЮ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
Лично по адресу: г. Санкт-Петербург, Детская улица, дом 17 , корп.1
По почте: 199106г. Санкт-Петербург, Детская улица, дом 17 , корп.1
Справки по телефону: (812) 322-03-81
Координатор Конкурса: Филонова Анна Александровна
Вся информация о сроках, месте проведения, победителях размещается
на сайте http://www.artlicei.ru
В социальных сетях:
https://vk.com/konkurs_artlicei
электронная почта : konkurs@artlicei.ru

Приложение
Форма заявки на участие во 2 туре Конкурса
Ф.И.О. автора
________________________________________________________________
Возраст ________________________________________________________
Образовательное учреждение / место
работы___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Класс (курс, группа)_______________________________________________
Контактный телефон (мобильный, телефон школы) _____________________
Адрес_____________________________________________________________
Полное название конкурсной работы
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Техника исполнения___________________________________________
Если ребенок занимается в студии, или образовательном учреждении, то дополнительно
указываются: Ф.И.О. преподавателя, название, адрес учреждения, телефон, e-mail.

__________________________________________________________________
С Положением о Конкурсе ознакомлен и согласен ______________________
ФИО, подпись участника Конкурса____________________________________
__________________________________________________________________
ФИО

,

подпись

родителя/законного

представителя

участника

Конкурса__________________________________________________________

