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Москва 2020
Общие положения

1.1.
Полное название: Конкурс изобразительного искусства «Территория
мира и согласия» (далее – конкурс).
1.2.
Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов,
участников, сроки и порядок проведения Конкурса, требования к участникам,
конкурсным работам, критерии оценки конкурсных работ, порядок награждения
победителей.
1.3.
Организаторы конкурса (далее – Оргкомитет):
− Региональная общественная организация содействия защите женщин
«Женщины нашего города»;
− Государственное
бюджетное
учреждение
«Московский
дом
национальностей»;
− Международный союз общественных объединений содействия
сохранению социальных, культурных и духовно-нравственных традиций
«Лидеры мирового сообщества».
1.4.
Конкурс проводится в рамках проекта «Юные сторонники мира»,
направленный на социальную и культурную интеграцию детей различных
культур и национальностей, проживающих на территории Российской
Федерации и стран СНГ, посредством развития коммуникационных навыков
детей, гармонизации отношений в семье, расширению их кругозора через
воспитание патриотических чувств и гражданского самосознания, уважительное
отношение к исторической памяти и культуре России.
1.5.
Информационным ресурсом Конкурса в сети «Интернет» является
сайт – https://vk.com/yunyyestoronnikimira.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях развития творческого потенциала и
активности детей, путем предоставления подросткам возможности познакомить
широкие массы зрительской аудитории со своими творческими работами.
2.2. Задачами Фестиваля-конкурса является:
− выявление талантливых и одаренных детей в России;
− формирование творческого потенциала русской художественной школы;
− активизация познавательного интереса детей к миру художественной
культуры и повышение мотивации к занятиям художественным творчеством;
− развитие творческого воображения и образного мышления детей;
− создание условий для раскрытия творческого потенциала детей средствами
изобразительного искусства;
− удовлетворение потребности детей в общественном признании
посредством публичной презентация их творческих достижений;
− поддержка талантливых детей и содействие их дальнейшему
профессиональному самоопределению;

− воспитание у детей духовно-нравственных ценностей и эстетических
идеалов;
− расширению кругозора детей и их родителей через воспитание
патриотических чувств и гражданского самосознания.
− формирование уважительного отношение к исторической памяти и
культуре народов России.
− объединение детей на основе общих интересов и повышение культуры
общения со сверстниками.
3. Содержание конкурса
1 этап – подготовительный, проходит с 7 по 30 ноября 2020 г. На данном
этапе осуществляется прием заявок и предоставление конкурсных работ на
электронный адрес jng@mail.ru . Заявка составляется строго по форме,
приведенной в Приложении 1. Удаление (добавление) ячеек и столбцов не
допускается! Рассматриваются только заявки, где заполнены все поля
приведенной формы. Прием конкурсных работ принимается в оцифрованном
виде (фото/скан). Оригинал конкурсных работ направляется на почту: 127486,
Москва, Бескудниковский бульвар, 55, к.1, А/я 173. Материалы,
предоставленные позднее указанного срока, а также с нарушениями, не
рассматриваются.
2 этап – проведение конкурсной части, открытое голосование в сети
«Интернет», отбор работ на выставку «Территория мира и согласия» (с 16 ноября
по 9 декабря 2020 г.).
3 этап – организация и проведение выставки «Территория мира и согласия»
(с 9 декабря по 31 декабря 2020 года).
4. Условия участия в конкурсе
4.1. В Конкурсе могут принять участие дети мигрантов (воспитанники и
учащиеся образовательных учреждений) в возрасте от 5 до 16 лет.
4.2. Для участия в Конкурсе принимаются только авторские работы.
4.3. Не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой,
национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а также
рекламирующие любые виды и продуты коммерческой деятельности.
4.4. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так
и авторские (творческие) коллективы.
4.5. Участники Конкурса оцениваются по следующим возрастным группам:
−
5-6 лет;
−
7-10 лет;
−
11-13 лет:
−
14-16 лет.
5. Требования к работам

5.1. Сквозной темой Конкурса является призыв к миру, созиданию и добру.
5.2. Конкурсная работа может относиться к следующему виду
изобразительного искусства: живопись и графика.
5.3. Количество конкурсных работ от одного автора (авторского
коллектива), либо учреждения не ограничено.
5.4. Конкурсная работа должна быть выполнена под руководством одного
человека: воспитателя, педагога, преподавателя, родителя (законного
представителя участника) и т.п.
5.5. Размер конкурсной работы должен не превышать размер бумаги
формата А3 (42 x 29,7 см).
5.6. Фото или скан конкурсной работы высылается в цвете, редакция не
допускается.
6. Оценка работ
6.1. Конкурсные работы оцениваются путем открытого онлайн
голосования на информационном ресурсе Конкурса в соответствии со
следующими критериями:
−
соответствие работы теме конкурса;
−
оригинальность замысла;
−
уровень технического исполнения участником конкурса;
−
уровень художественного исполнения: композиция, цвет, решение;
−
общее эмоциональное впечатление от конкурсной работы.
−
оригинальность творческого решения;
−
использование различных техник исполнения;
−
качество выполнения работы.
6.2. Все конкурсные работы будут размещены в информационном ресурсе
Конкурса и доступны для общественного голосования и комментариев.
6.3. Оценка конкурсных работ осуществляется с помощью интернет
голосования.
6.4. Голосование проводится в информационном ресурсе Конкурса,
голосовать можно только участникам группы на сайте Вконтакте –
https://vk.com/yunyyestoronnikimira с одного IP-адреса.
6.5. Учитываются только голоса участников группы, оставившие
комментарий под записью открытого голосования.
6.6. В случае представления на Конкурс нескольких работ одного автора
(авторского коллектива), каждая работа оценивается отдельно.
6.7. Итоги Конкурса подводятся путем общего суммирования голосов.
Авторы конкурсных работ, набравших наибольшее количество голосов,
признаются победителями Конкурса.
6.8. Количество победителей определяется Оргкомитетом, но не может
составлять менее десяти человек.
6.9. Информация (в т.ч. фотографии) о победителях в Конкурсе
публикуется в общедоступном режиме.

7. Награждение
7.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами УЧАСТНИКА с
указанием на дипломе ФИО руководителя в соответствии с поданной заявкой.
Авторский коллектив награждается одним дипломом с указанием названия
коллектива. Участник, представивший на Конкурс несколько работ,
награждается одним дипломом.
7.2. Авторы лучших работ объявляются Лауреатами Конкурса и
награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени, ценными призами.
7.3. Авторский коллектив – Лауреат Конкурса – награждается одним
дипломом с указанием названия коллектива и перечислением состава
коллектива. Каждый участник коллектива получает ценный приз.
7.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право наградить на
основании заключения жюри отдельных участников специальными дипломами.
7.5. Работы участников Конкурса выставляются на экспозициях в ГБУ
Московском доме национальностей.
7.6. Информация (в т.ч. фотографии) о Лауреатах Конкурса публикуются в
общедоступном режиме на сайтах - организаторах.
8. Ответственность сторон
8.1. Отправляя заявку, участник, либо его представитель в лице
руководителя выражает свое согласие с условиями данного Положения и
возможным использованием Оргкомитетом конкурсных работ с обязательным
указанием авторства для внеконкурсных показов, специальных публикаций и т.д.
8.2. Ответственность за авторство работы несет лицо, заявившее работу
для участия в Конкурсе.
8.3. Для проведения внеконкурсных показов участник обязуется выслать
оригинал работы по почте по запросу Оргкомитета.
8.4. Наградные документы вручаются участникам Конкурса в день
открытия выставки «Территория мира и согласия» или же отправляются по
электронной почте на адреса, указанные в заявке.
9. Контактная информация
Исполнительный директор РОО СЗЖ «Женщины нашего города» –
Ненастина Татьяна Николаевна (E-mail: jng@mail.ru; тел.: +7-916-041-30-64);
Заместитель руководитель проекта «Юные сторонники мира» – Данила
Максимович Рослов (+7-968-970-9007)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Уважаемые участники!
Заявка составляется строго по форме, приведенной ниже. Удаление (добавление)
ячеек и столбцов не допускается! Рассматриваются только заявки, где заполнены
все поля приведенной формы.
В течение двух рабочих дней с момента отправки заявки вы должны получить
подтверждение, что ваша заявка принята к рассмотрению. Если вы не получили
подтверждение, то просим прислать повторную заявку. При этом в теме письма
должно быть добавлено «повторная заявка».
Форма заявки
ФИО
участника
(полностью)

Дата
рождения
(полностью).
Класс

Наименование
образовательной
организации,
детского
объединения,
творческого
коллектива.

Название
работы,
год
создания,
техника,
размеры

ФИО,
должность,
место работы
руководителя

Контактный
телефон,
адрес
электронной
почты

