ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
«МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
I. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Формирование международного культурно-образовательного пространства в области
детского изобразительного искусства.
II. ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Выявление, популяризация и поддержка наиболее одаренных юных художников,
освещение их творческих достижений; содействие развитию межкультурных и
межнациональных детских и юношеских коммуникаций, укрепление международных
связей в области изобразительного искусства.
III. ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав Жюри входят ведущие художники и преподаватели разных стран. Жюри
Конкурса определяет победителей Конкурса. Члены Жюри в результате просмотра и
обсуждения отбирают работы для итоговой выставки.
Критерии оценки:
˅ творческая индивидуальность и мастерство автора;
˅ знание основ композиции;
˅ владение техникой, в которой выполнена работа;
˅ оригинальность раскрытия темы;
˅ художественный вкус и видение перспективы.
Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно не противоречит
настоящему Положению.
IV. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Partner InterGroup (Израиль)
Организатор оставляет за собой право на фото- и видеосъемку мероприятий Конкурса для
использования этих материалов в целях освещения Конкурса в средствах массовой
информации, размещения в официальной группе социальной сети «ВКонтакте», на
видеохостинге «YouTube» и на настоящем сайте, а также на других электронных
площадках.
V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
январь – июль 2019 года.
VI. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Израиль

VII. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ
˅ Живопись (акварель, гуашь, акрил, масло).
˅ Графика (карандаш, тушь, мягкие материалы, линогравюра, офорт и др.).
На Конкурс принимаются работы форматом не более А2.
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских художественных школ,
художественных училищ, колледжей, художественных отделений детских школ искусств,
общеобразовательных школ, студий детского образовательного творчества, детских домов,
а также самостоятельные участники по следующим возрастным группам:
˅ младшая 6-9 лет;
˅ средняя 10-13 лет;
˅ старшая14-17лет.
Возраст участника определяется на день подачи работы на сайт Конкурса.
Каждое учреждение образования, каждый автор может представить неограниченное
количество работ, при условии оплаты регистрационного взноса за каждую работу.
VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в 4 этапа:
Первый этап Конкурса.
Проводится с 01.01.2019 до 31.03.2019 включительно.
1.Регистрация
юридических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей)
или
индивидуальных участников на сайте Конкурса, оплата регистрационного взноса в размере
40 евро за каждую работу, который предусматривает:
˅ участие в Конкурсе;
˅ размещение картин в электронной галерее Конкурса на сайте;
˅ получение лауреатами по результатам Конкурса лично (в случае присутствия на
выставке), или по почте дипломов лауреатов и каталогов в печатном виде, а на адрес
электронной почты дипломов лауреатов и каталогов в электронном виде (на английском
языке);
˅ получение участниками выставки по результатам Конкурса лично (в случае
присутствия на выставке) или по почте дипломов «Дипломанта» и каталогов в печатном
виде, а на адрес электронной почты дипломов «Дипломанта» и каталогов в электронном
виде (на английском языке);
˅ получение всеми остальными участниками Конкурса, не принявшими участие в
выставке, но оплатившими регистрационный взнос, по результатам Конкурса на адрес
электронной почты дипломов «Дипломанта» и каталогов в электронном виде (на
английском языке).
Информация о Конкурсе будет размещена в электронных и печатных СМИ.
Выставка будет показана в информационных программах ТВ.
Регистрационный взнос оплачивается на сайте Конкурса в «Личном кабинете» на
закладке «Главная».
Коллективная регистрация (не зависимо от количества работ) должна быть оплачена
одним общим платежом (одним платежным поручением) с указанием количества
работ в назначении платежа.
2.Загрузка авторской работы осуществляется на настоящем сайте в «Личном кабинете» на
закладке «Главная».
Требования к загружаемой авторской работе: рисунок необходимо перевести в
электронный формат .jpg, размер не менее 2 Мb и не более 3 Mb, разрешение не менее 300
точек dpi.

Второй этап Конкурса.
Проводится в период с 01 апреля 2019 года по 15 апреля 2019 года путём электронного
голосования членов Жюри.
Третий этап Конкурса.
Очный, проводится в период с 16 апреля 2019 года по 16 июня 2019 года.
По уведомлению Организатора выбранные участники Конкурса должны прислать
оригиналы своих работ на указанный в уведомлении адрес.
Внимание: картины должны физически прибыть в Израиль не позднее 16 июня 2019
года.
Требования к присылаемому рисунку:
Конкурсная работа должна быть наклеена на лист плотной бумаги или картона, либо
оформлена в паспарту. На обратной стороне работы должен быть прикреплен лист бумаги
размером 6х8см, содержащий на английском языке следующие сведения:
- фамилия, имя (полностью);
- возраст;
- тема;
- название работы;
- страна;
- учебное заведение с указанием адреса;
- фамилия, имя преподавателя полностью.
При пересылке работы в рулон не скатывать. За работы, испорченные при пересылке,
Организатор ответственности не несёт.
Работы, оформленные не по требованиям и не содержащие все запрашиваемые сведения
рассматриваться на Конкурсе не будут.
Расходы по доставке работ итоговой выставки производятся отправляющей стороной.
При пересылке в Израиль стоимость отправлений должна быть не выше 5 долларов США,
поскольку отправления с большей стоимостью могут задерживаться таможенной службой
Израиля с требованием оплаты пошлины, которую Организатор конкурса не оплачивает.
Организатор также не несет никаких расходов, связанных с почтовым и таможенным
оформлением отправляемых в Израиль картин как в стране отправления, так и в Израиле.
Присланные на Конкурс работы не рецензируются, не возвращаются авторам.
Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать их в целях популяризации и
развития Конкурса, использования в методической и благотворительной деятельности без
согласия автора и без выплаты авторского гонорара.
Участие в Конкурсе означает согласие с условиями его проведения.
Четвёртый этап Конкурса
Из присланных работ формируется итоговая выставка.
Открытие выставки и награждение победителей состоится в июне 2019 года – июле 2019
года.
Конкретные даты проведения выставки и дата награждения победителей будут
размещены на сайте Конкурса.
Расходы по пребыванию на Конкурсе участников, преподавателей, родителей, несут
направляющие организации или родители конкурсантов (проезд, проживание в гостинице,
суточные и т.д.).
Победители Конкурса определяются в каждой возрастной группе и номинации.

Звание «Лауреат» присуждается участникам, занявшим I-е, II-е, III-е места с вручением
диплома соответствующей степени: «Лауреат I степени», «Лауреат II степени», «Лауреат
III степени».
Преподаватели, подготовившие «Лауреата» конкурса, награждаются грамотами.
Все остальные участники Конкурса получают диплом «Дипломант».
Зарегистрироваться, оплатить регистрационный взнос и отправить картину в
электронном виде можно на сайте http://www.partnerintergroup.org

