
 

    
 

 

        

1. Общие положения 

Положение о проведении Конкурса юных художников «Твори, 

выдумывай, пробуй!» (изобразительное и декоративно – прикладное искусство) 

(далее – Конкурс, Положение) определяет цели и задачи Конкурса, порядок 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

Конкурс, как социально значимое мероприятие, направлен на выявление и 

поддержку талантливых детей России, создание условий для реализации их 

творческого потенциала. 

В соответствии с указом Президента России в 2021 г. Российская 

Федерация отмечает 800-летие со дня рождения выдающегося военачальника и 

политического деятеля русской истории – князя Александра Невского.  

Образ Александра Невского не должен оставаться для современного 

поколения героем прошлого, он актуален и сегодня, спустя восемь столетий. Он 

был одним из тех, кто заложил основы нашего государства. Вся деятельность 

Александра Невского, как государственная, политическая, так и 

международная -определялась его искренней любовью к своему народу. Память 

о деятельности и подвигах князя – неотъемлемая часть культурного и военно-

исторического наследия России. 

Сохранение памяти о подвигах наших предков продолжает и развивает 

традиции и преемственные связи между поколениями.  Сегодня в современном 

мире как никогда важны ценности самоотверженного патриотического 

служения родной стране. 

1.1. Организатор Конкурса - АНО Международная Академия Музыки 

Елены Образцовой, (далее - Академия). 

При поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

В сотрудничестве с органами управления образованием и культуры в 

регионах РФ; учреждениями культуры, искусства и образования субъектов 

Российской Федерации. 

1.2.  Цели и задачи Конкурса  

• выявление и поддержка талантливых, одаренных детей с различных 

регионов РФ; 



 

    
 

 

        

• развитие интереса к истории своей страны; пропаганда 

художественными средствами героическую историю Отечества воспитывает 

уважение к памяти его защитников; 

• содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности юных художников; 

• предоставление участникам возможности в состязательной форме 

развить и продемонстрировать свои творческие способности; 

• повышение уровня художественного образования, расширение 

кругозора детей и подростков, стимулирование познавательных интересов, 

проведение творческих встреч и мастер-классов; 

• передача методического опыта ведущих художников-педагогов. 

1.3. Номинации Конкурса 

˗ «Живопись»;  

˗ «Скульптура (лепка)».  

1.4. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать дети от 8 до 17 лет, имеющие 

гражданство Российской Федерации и проживающие на ее территории, 

занимающиеся изобразительным искусством самостоятельно или в 

художественных кружках и студиях, в художественных школах и школах 

искусств, в академических художественных лицеях и других 

профессиональных образовательных учреждениях изобразительного искусства. 

Конкурс проводится для следующих возрастных групп участников:  

В номинации «Живопись»: 

1 группа 8 - 11 лет;  

2 группа 12 - 14 лет;  

3 группа 15 - 17 лет.   

В номинации «Скульптура (лепка)». 

1 группа 11 - 13 лет;  

2 группа 14 - 17лет. 

Полный возраст участников определяется на период участия в очном туре 

Конкурса (30 октября 2021 г.). 

1.5. Требования к конкурсным работам 

• работы в номинации «Живопись» могут быть выполнены в любой 

живописной технике, с использованием любых художественных материалов – 

акрила, гуаши, акварели, темперы и т.п., размером не более листа формата А1; 

• работы в номинации «Скульптура (лепка)» могут быть выполнены в 

виде: фигуры человека (фигура, голова, бюст, торс), фигуры животных; 

скульптурной группы, композиции; сказочные и фантазийные скульптурные 

формы; рельефная скульптура (рельефы, барельефы) c использованием 

традиционных материалов: глина, пластилин. 

• предоставленные на Конкурс работы должны логически 

соответствовать заданной теме. 



 

    
 

 

        

• участники конкурса выполняют работу самостоятельно. 

 

2. Сроки, место и порядок проведения Конкурса 

Место проведения: город Санкт-Петербург, АНО «Международная 

Академия Музыки Елены Образцовой». 

Конкурс проводится в два тура в период с 10 июля по 30 октября 2021 

года. 

2.1. Регистрация участников и предоставление работ на 

отборочный (заочный) тур Конкурса  

Для участия в конкурсе участникам необходимо в срок до 10 сентября 

2021 г. заполнить - анкету-заявку (https://forms.gle/SwFK58wMJ2Ea6cp8A) на 

участие в Конкурсе по установленной форме с разрешением на обработку 

персональных данных, с учетом требований законодательства РФ от законного 

представителя участника; 

и направить Организатору следующие документы и материалы на 

электронную почту konkurs.obraztsovaacademy@gmail.com: 

˗ копию документа, удостоверяющего дату рождения (в 

отсканированном виде в формате .JPEG). 

˗ конкурсные материалы в соответствии с установленными 

требованиями (см. Приложение 1). 

Организатор с 10 июля по 10 сентября 2021 г. принимает заявки и 

конкурсные материалы от участников Конкурса.  

В теме письма требуется указать название конкурса, номинацию, 

фамилию, имя участника (например, «Твори, выдумывай, пробуй!», 

«Живопись», Иванов Иван). 

2.2. Подведение итогов отборочного (заочного) тура: 

Жюри Конкурса с 11 сентября по 01 октября 2021 г. осуществляет 

экспертизу конкурсных материалов и определяет участников очного тура 

Конкурса по каждой номинации и возрастной группе. 

Результаты отборочного тура размещаются Организатором 04 октября 

2021 г. на официальном сайте АНО «Международная Академия Музыки Елены 

Образцовой» (obraztsova-academy.ru) и в группе проекта «Образцовые дети 

России» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/obraztsovyedetirossii). 

Организаторы связываются с участниками, прошедшими в очный тур 

Конкурса, по эл. почте или по телефону для решения организационных 

вопросов. 

Участникам, прошедшим в очный тур Конкурса, в срок до 11 октября 

2021 г. необходимо направить организаторам: 

˗ подтверждение принятия участия в очном туре конкурса; 

˗ паспортные данные и ИНН родителя или иного законного 

представителя участника конкурса; 

https://forms.gle/SwFK58wMJ2Ea6cp8A
obraztsova-academy.ru
https://vk.com/obraztsovyedetirossii


 

    
 

 

        

˗ цветную фотографию победителя (для размещения в буклете 

Конкурса, обязательно в цифровом формате .JPG, с разрешением не менее 300 

пикселей); 

˗ информацию о лицах, ответственных за сопровождение и 

безопасность детей во время участия в очном туре конкурса; 

˗ если сопровождающий участника Конкурса не является законным 

представителем, необходимо предоставить доверенность по установленной 

форме;  

˗ заявку на размещение (при наличии необходимости). 

Участникам Конкурса, не прошедшим в основной (очной тур), выдаются 

благодарственные письма. 

2.3. Очный тур  

Очный тур пройдет с 26 по 30 октября 2021 года в АНО «Международная 

Академия Музыки Елены Образцовой» (далее - Академия). 

Программа конкурсных испытаний рассчитана на три дня. Содержание 

конкурсных испытаний разрабатывается Организатором Конкурса и доводится 

до участников только непосредственно в момент начала испытаний. По итогам 

очного тура будут выявлены победители Конкурса. 

Художественные материалы для выполнения конкурсных работ 

предоставляется Академией.  

Конкурсные работы в номинации «Живопись» выполняются в 

живописных техниках: гуашь и/или акварель. 

Конкурсные работы в номинации «Скульптура (лепка)» выполняются c 

использованием материала - глина. 

 

Финальные мероприятия Конкурса включают в себя: церемонию 

награждения победителей Конкурса, выставку конкурсных творческих работ 

победителей конкурса, досуговые, культурно-развивающие мероприятия, 

мастер-классы, лекции, творческие мастерские и др. 

Участникам Конкурса, не победившим в очном этапе, выдаются 

благодарственные письма.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и 

необходимостью выполнения мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) все очные мероприятия конкурса могут быть переведены в 

дистанционный режим, о чем информация будет размещена на официальном 

сайте АНО Международная Академия Музыки Елены Образцовой (obraztsova-

academy.ru) и в группе проекта «Образцовые дети России» в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/obraztsovyedetirossii). 

 

 

obraztsova-academy.ru
obraztsova-academy.ru
https://vk.com/obraztsovyedetirossii


 

    
 

 

        

3.  Работа жюри Конкурса 

3.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается организатором 

Конкурса. 

3.2. Жюри формируется из лучших профессиональных педагогов: 

известных деятелей культуры и искусства; 

3.3. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ, поступивших на 

отборочный этап Конкурса, в соответствии с критериями оценки материалов по 

направлениям творчества. 

3.4. Жюри определяет победителей (участников финального этапа) 

Конкурса. 

3.5. Решение жюри утверждается и оформляется протоколом. Все 

протоколы жюри передаются организатору Конкурса. 

3.6. Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до 

принятия решения всеми членами жюри. 

3.7. Председатель жюри имеет право двух голосов, при возникновении 

спорной ситуации. 

3.8. Жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса до 

официального объявления итогов. 

3.9. Жюри вправе учредить специальные номинации и награды 

Конкурса (дипломы в специальных номинациях и пр.) 

3.10. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

творческий подход:  

• соответствие теме Конкурса, 

• художественный вкус, оригинальность; 

• композиция; 

• цветовое решение, колорит; 

• качество: 

• владение техникой живописи; 

• эстетический вид и оформление работы; 

• качество выполнения и аккуратность; 

• сложность изделия или художественной работы; 

• презентация работы.  

5. Награждение победителей 

5.1. Организация награждения победителей возлагается на 

Организатора Конкурса. 

5.2. Награждение проводится на торжественном заключительном 

концерте. 

5.3. Победители Конкурса в каждой номинации и возрастной категории 

награждаются: 

• Дипломом победителя (1-3 место). 



 

    
 

 

        

5.4. По решению Жюри финалистам могут быть вручены дипломы за 

специальные номинации Конкурса. 

5.5.  Материалы и торжественное награждение победителей и призеров 

Конкурса будут размещены на официальном сайте АНО Международная 

Академия Музыки Елены Образцовой (obraztsova-academy.ru) и в группе 

проекта «Образцовые дети России» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/obraztsovyedetirossii). 

6. Образовательная деятельность конкурса 

6.1. Организатор разрабатывает образовательные и культурно-

развивающие программы для участников конкурса: 

• форма проведения программ - очная и (или) с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

• содержание программ: обучающие мастер-классы, видеолекции, 

видео экскурсии, онлайн-занятия, участие в творческих мастерских и т.п. 

6.2. Все участники, прошедшие в очный тур, становятся участниками 

образовательных и культурно-развивающих программ конкурса. 

7. Права Организатора 

7.1. Организатор Конкурса оставляет за собой все права на видео- и 

фотосъемку всех мероприятий Конкурса, размещать фото и видеоматериалы 

участников в глобальной сети Интернет, а также использовать их в СМИ и 

прочих средствах массовой коммуникации без отдельного согласования с 

участниками Конкурса. 

7.2. Видео и фотоматериалы, атрибутика и логотип являются 

собственностью Конкурса, их использование другими лицами в коммерческих 

или иных целях возможно после согласования с АНО «Международная 

Академия Музыки Елены Образцовой». 

7.3. Организатор оставляет за собой право завершить прием заявок 

раньше указанного срока в целом и по отдельным номинациям, в случае 

большого количества участников, либо продлить срок приема заявок в целом 

или по отдельным номинациям, в случае недостаточного количества 

участников. Организатор оставляет за собой право перенести сроки проведения 

мероприятия или отменить мероприятие, известив об этом участников. 

7.4. Внимание! Участие во всех мероприятиях, предусмотренных 

программой конкурса, является обязательным. В случае отсутствия 

конкурсанта на мероприятиях, предусмотренных программой очного тура 

Конкурса (мастер-классах, лекциях, экскурсиях и прочих мероприятиях), 

организатор Конкурса имеет право отказать в возмещении финансовых затрат 

на проезд, проживание и питание участника и его сопровождающего.  

 

8. Финансовые условия 

8.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется 

Организатором - АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» 

obraztsova-academy.ru
https://vk.com/obraztsovyedetirossii


 

    
 

 

        

за счет субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку 

деятельности Академии. 

8.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

8.3. Организаторами Конкурса предусмотрено частичное (или полное) 

возмещение затрат на участие в очном туре Конкурса (26 - 30 октября 2021 г.), 

в том числе:  

на проезд туда и обратно (от места постоянного проживания и до места 

постоянного проживания) эконом-классом автобусом, по железной дороге или 

авиасообщением в размере не более 6000 (шесть тысяч) рублей в одну сторону 

на человека; проезд возмещается в случае даты прибытия в Санкт-Петербург не 

ранее предыдущего дня начала очного тура Конкурса (25 октября), и выезд из 

Санкт-Петербурга не позднее следующего дня после окончания Конкурса (31 

октября).  

оплата питания (обед) в размере 350 (триста пятьдесят) рублей за один 

день проведения Конкурса,  

проживание (стоимость номера эконом-класса) с учетом сезонных 

колебаний стоимости проживания в сутки. 

8.4. Организаторами Конкурса предусмотрено частичное (или полное) 

возмещение затрат относительно одного сопровождающего лица участников 

очного тура Конкурса (26-30 октября 2021 г.), в том числе  

на проезд туда и обратно (от места постоянного проживания и до места 

постоянного проживания) эконом классом автобусом, по железной дороге или 

авиасообщением в размере не более 6000 (шесть тысяч) рублей в одну сторону; 

проезд возмещается в случае даты прибытия в Санкт-Петербург не ранее 

предыдущего дня начала фестиваля-конкурса (25 октября), и выезд из Санкт-

Петербурга не позднее следующего дня после окончания фестиваля-конкурса 

(31 октября), совместное проживание с участником финального этапа 

фестиваля-конкурса (стоимость номера эконом-класса). 

При этом возмещение затрат производится на расчетный счет родителя 

(законного представителя) ребенка. 

8.5. Возмещение стоимости проезда, проживания и питания является 

налогооблагаемым доходом налогом на доходы физических лиц, поэтому 

родители детей, которым возмещается стоимость проезда, проживания и 

питания, в том числе за ребенка, предоставляют Академии свой ИНН, 

Академия при возмещении расходов удерживает и перечисляет в бюджет 13% 

от (возмещаемой суммы за вычетом 4000 (четыре тысячи) рублей, либо в 

случае возмещения полной суммы расходов – сообщает в налоговую 

инспекцию информацию о неудержанной сумме налога. В последнем случае 

родителю/сопровождающему придет уведомление из налоговой инспекции об 

уплате налога. 

8.6. Внимание! Участие во всех мероприятиях, предусмотренных 

программой конкурса, является обязательным! 



 

    
 

 

        

В случае отсутствия конкурсанта на мероприятиях, предусмотренных 

программой очного тура Конкурса (мастер-классах, лекциях и экскурсиях и 

прочих мероприятиях) организатор Конкурса имеет право отказать в 

возмещении финансовых затрат на проезд, проживание и питание участника и 

его сопровождающего.  

9. Заключительные положения. 

9.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организаторами Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках 

сложившейся ситуации, и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. Родителям (законным представителям) или сопровождающим 

участников финальных мероприятий конкурса, необходимо принять 

ответственность за жизнь и здоровье детей и обеспечить все меры по охране 

жизнедеятельности по всему маршруту следования от места убытия до места 

прибытия, а также во время пребывания детей на финале конкурса в городе 

Санкт-Петербурге.  

10. Контакты организатора 

191186, Санкт-Петербург, Невский пр-кт, 35 Литера В  

АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» 

Телефон/факс: +7 812 63-000-63 

E-mail: konkurs.obraztsovaacademy@gmail.com 

Сайт: obraztsova-academy.ru  

Официальная группа проекта в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/obraztsovyedetirossii  
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Приложение 1 
 

Порядок представления конкурсных материалов и правила их 

оформления 

Каждый участник может представить одну конкурсную работу. 

Для участия в Конкурсе могут быть представлены следующие творческие 

работы:  

по направлению «Изобразительное искусство»: 

работы в номинации «Живопись» могут быть выполнены в любой 

живописной технике, с использованием любых художественных материалов – 

акрила, гуаши, акварели, темперы и т.п., размером не более листа формата А1; 

по направлению «Скульптура» (лепка): 

работы в номинации «Скульптура (лепка)» могут быть выполнены в виде: 

фигуры человека (фигура, голова, бюст, торс), фигуры животных; 

скульптурной группы, композиции; сказочные и фантазийные 

скульптурные формы; рельефная скульптура (рельефы, барельефы) c 

использованием традиционных материалов: глина, пластилин. 

Оформление конкурсных работ 

Работа предоставляется в виде фотографии или сканированного 

изображения в формате изображения: jpg. 

Допускается серия фотографий, выполненных с разных позиций для 

более детального изучения конкурсной работы. 

В углу работы до фотографирования должен быть прикреплен ярлык 

работы до фотографирования или сделанный в графическом редакторе поверх 

готовой фотографии с данными участника и работы: 

• фамилия и имя автора; 

• возраст (полных лет на момент проведения основного тура 

Конкурса – 30 октября 2021 года); 

• авторское название работы; 

• краткое описание работы (в описании работы обязательно 

указывается техника исполнения (гуашь, акварель, пастель и т.д.), в случае 

смешанной техники указываются все техники, в том числе виды декоративно-

прикладных работ.  

Текст на ярлыке должен четко читаться и соответствовать данным 

участника. Ярлык должен быть приложен к работе до фотографирования или 

сделан в графическом редакторе поверх готовой фотографии.  

Обращаем ваше внимание, что работы без ярлыка приниматься не будут. 
Образец 
Иванов Павел 

12 лет 

Название работы  

«Ливонский орден» 

Акварель, сухая пастель 

Петрова Мария 

8 лет 

Название работы 

 «Великий полководец» 

Скульптура 

 


