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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведение тематических конкурсав рисунка и прикладного творчества  2017 . 

 
*Пушкиниана в рисунках детей 

*Герои Отечественной войны 1812 года 
*Дорогая моя столица – золотая моя Москва 

* Путешествие по сказкам К.Чуковского. 135 лет со дня рождения 
 

Организационный комитет конкурсных программ Фонда объявляет о начале приема 
работ рисунков  и изделий прикладного творчества с 15 марта 2017 г. 
 
Цели Конкурса:  
 

– повышение  интереса и знаний детей  произведений классической и детской 
литературы  и истории памятных дат и событий, 

– повышение  творческой активности, 
– выявление и поддержка талантливых и мотивированных к творчеству детей,  

профессионально и творчески работающих педагогов. 
 

Задачи конкурсных программ - показать через  художественные работы, видео 
презентации  талантливость  детей, их особую творческую интуицию, высокие 
патриотические качества, любознательность и заинтересованность  во всех сферах 
жизни. 

Конкурсы проводится при организационной и информационной поддержке: 
Министерства Культуры России, Комитета по образованию ГД РФ, Московской 
городской Думы, Министерства труда и социальной защиты граждан  города Москвы. 

Председатель конкурсных программ Борис Юрьевич Грачевский, заслуженный 
деятель искусств, режиссер. 

 
Участники конкурса. 
В конкурсе могут участвовать все дети России, дети из разных стран мира в 

возрасте от 4 до 18 лет, в том числе воскресных школ, реабилитационных центров, 
детских домов, школ-интернатов, творческих объединений, клубов, а также семейные 
команды. Приветствуются коллективные работы. 

 
Требования к конкурсным работам: 
 
На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге (картоне) в формате 

не менее А2. Каждый участник может представить на Конкурс до 3 работ.  Рисунки 
могут быть выполнены в любой технике (тушь, масло, гуашь, акварель, пастель,  
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цветные карандаши, фломастер, карандаш, мелки, компьютерная графика, 
смешанные техники и т. д.). 
Работы прикладного творчества также могут быть выполнены в разных техниках 
(мозаика, бисерная картина, аппликация из различных материалов, вышивка); 
на рисунке (работе) не допускается нанесение любых надписей, содержащих данные 
автора и другую информацию.	Материал	изготовления:	 ткань,	жесть,	 солома,	мех	и	
т.д.		

· ВАЖНО!  РАБОТЫ, ПРИСЛАННЫЕ НА КОНКУРС, НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ АВТОРАМ. 

· Ко всем работам необходимо приложить Заявку, Портфолио участника или 
команды и Сопроводительное письмо. Документы на сайте :  www.фонд-вн.рф 
 
Каждая работа, представленная на конкурс должна быть оформлена в  паспарту 

или рамку с указанием персональных данных автора на визитке (90×50 мм), которая 
крепится на обратной стороне работы и имеет данные: 

· ФИО автора 
· Название работы 
· Возраст 
· ФИО преподавателя (руководителя) 
· Адрес учебного заведения 
· Индекс 
· Город 
· Телефон (с кодом города) 
· E-mail 

 
Критерии оценки 

 
Учитываются индивидуальное решение, художественно-творческое мастерство 

исполнения, раскрытие темы, цветовое решение, композиция, выразительность, 
отражение темы через художественный образ, художественность (умение эстетично и со 
вкусом представить материал, колористика, композиция), эмоциональность и 
оригинальность;  
 

Оценка работ  по возрастным группам: 
· Младшая — до 8 лет включительно. 
· Средняя — от 9 до 12 лет включительно. 
· Старшая — от 13 до 15 лет включительно. 
· Юношеская — от 16 до 18 лет включительно. 

 
Жюри имеет право устанавливать специальные призы, дипломы и номинации. 
Решения жюри окончательны, обсуждению и пересмотру не подлежат. 
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Номинации конкурсов 
 

Принята следующая система оценки работ в порядке убывания значимости:  
• Победители (1, 2, 3 место);  
• Лауреаты ("увенчанные лавром");  
• Дипломанты (награждены дипломом за хорошую работу);  
 
Победители, Лауреаты и Дипломанты получают Дипломы. 
Учителя-руководители-наставники  награждаются благодарственными письмами.  

  

 Итоги конкурсов и награждение Победителей проводится Фондом 2  раза в год. 
 
Уважаемое	жюри	по	итогам	оценки	конкурсных	работ	выбирает	номинантов	на	

получение	 	 Международной	 Премии	 «Золотой	 Шар»	 и	 30	 лучших	 работ	 примут	
участие	в	Выставках:	в	Государственной	Думе	РФ,	Московской	городской	Думе,	Зале	
Церковных	Соборов	Храма	Христа	Спасителя,	выставочных	залах	города	Москвы.	
	
Заявки, Работы присылать до 1 мая; до 1 декабря,  
по электронному адресу: fvnl@fvnl.ru ;     
Подробную информацию можно получить  по тел.\факс: .:  

+7 (499) 611 25 63 +7(919) 109-66-13, и на сайтах: www.fvnl.ru и фонд-вн.рф 
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