
 
 

  
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса графики и живописи 

 «Светлый праздник Пасхи».  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса графики и 

живописи "Светлый праздник Пасхи" (далее – Конкурс).  
1.2. Основатель и организатор Конкурса –, МБУК «ДК Звездный» и Культурно-социальный проект 

«Новая Москва». 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Международной академии современных искусств, 

Общественного совета ТиНАО г. Москвы, Московской епархии и Администрацией поселения 
Краснопахорское города Москвы.  

1.4. Партнерами Конкурса могут являться государственные, общественные, коммерческие 

организации всех уровней, принимающие его цели и задачи, осуществляющие организационную, 

информационную и методическую помощь в проведении Конкурса.  
1.5. Конкурс освещается в средствах массовой информации.  

1.6. Информация о Конкурсе размещается на сайте domxv.ru и vk.com/dk_zvyozdniy 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ  

• Развитие творческих способностей, воображения, интереса к искусству  

• Объединение детей и взрослых для совместной деятельности  

• Эстетическое воспитание детей, вовлечение в восприятие творческого пространства по средствам 

занятия живописью  
• Поиск и поддержка талантливых детей и подростков 

 

2. Общие условия проведения 

2.1. Форма участия и даты проведения ЗАОЧНАЯ.   
Даты проведения: март 2023 года Участие – бесплатное.  

Отборочный тур - участники присылают фото рисунков и картин на оценку жюри в электронном 

виде установленного образца.  

2.2. Форма участия и даты проведения ОНЛАЙН.  
Даты проведения: апрель 2023 года Участие – бесплатное.  

На ОНЛАЙН выставку принимаются фотографии отобранных рисунков Отборочного тура, 

проводимой на сайте культурно-социального проекта «Новая Москва» domxv.ru 

2.3. Форма участия и даты проведения ОЧНАЯ.  
Даты проведения: апрель 2023 года Участие – бесплатное.  

На ОЧНУЮ выставку ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА принимаются рисунки Победителей Основного 

тура и приглашаются для участия в выставке и церемонии награждении.  

Участие в выставке и награждении не является обязательным условием.  
Церемония награждения пройдет в МБУК «ДК Звездный» п. Краснопахорское г. Москва и будет 

приурочена к празднику Пасхи. 

Дата будет сообщена ЛАУРЕАТАМ при приглашении принять участие в выставке очно. 

2.2. Срок подачи работ до 31 марта 2023 года включительно.  
2.3. Проведение выставки ОНЛАЙН и ОЧНОЙ.  

Место проведения офлайн выставки и торжественная церемонии Награждения Победителей пройдет 

15-22 апреля в МБУК «ДК Звездный».  

Адрес: Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20. 
 

 

https://vk.com/dk_zvyozdniy


 

3. Жюри конкурса 

3.1. Жюри состоит из профессиональных мэтров изобразительного искусства. По результатам работы 

жюри формируются списки победителей в каждой возрастной категории.  

3.2. Участники конкурса отмечаются электронными дипломами.  

3.3. От одного участника может быть отобрано не более одного рисунка.  
3.4. Оргкомитет оставляет за собой право не комментировать решение Жюри.  

3.5. Оценочные таблицы жюри являются служебной информацией и оглашению не подлежат.  

 

4. Руководство организацией конкурса. 

4.1. Руководство организацией Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса.  

4.2. Оргкомитет составляет план работы, график проведения мероприятий Конкурса, решает вопросы 

награждения призеров, информирует участников о ходе Конкурса.  

4.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право изменять сроки проведения мероприятий с 
обязательным оповещением об изменении участников на сайте domxv.ru  

 

5. Награждение 

5.1. По результатам Отборочного тура формируются списки рисунков на участие в ОНЛАЙН 
выставке.  

По результатам Основного тура формируются списки ЛАУРЕАТОВ.  

5.2. Работы ЛАУРИАТОВ Конкурса отмечаются участием в тематической выставке «Светлый 

праздник Пасхи».  
5.3. Все Участники ОНЛАЙН выставки получают Диплом за участие.  

Участники ОЧНОЙ выставки получают ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА.  

Руководители участников получают Благодарность.  

5.4. Дипломы, Благодарности участникам Конкурса отправляются на электронную почту, указанную 
при подаче Заявки.  

5.5. ЛАУРЕАТАМ пришедшим на мероприятие Диплом вручается в торжественной обстановке. 

 

6. Условия и критерии Конкурса 

6.1. Тема. Все рисунки должны отвечать теме Конкурса – «Светлый праздник Пасхи». Подготовка и 

встреча Пасхи - натюрморты, пейзажи, жанровые сцены. 

6.2. Фото рисунков. Фото рисунков принимается в формате jpg объемом до 5 Мб. Работа на 

электронную почту Оргкомитета конкурса microlana@bk.ru 
6.3. Стиль и техника исполнения. Рисунки выполняются: гуашь, акварель, акрил, карандаши, тушь. 

Формат рисунков А3.  

6.4. РИСУНКИ НА ВЫСТАВКУ ПРИНИМАЮТСЯ СТРОГО на листе А3 с этикеткой в правом 

нижнем углу.  
В ДЕТСКОЙ категории допускаются рисунки на А4, размещенные с равными полями на формате 

А3.  

Мятые, свернутые, сложенные работы до выставки НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.  

6.5. Критерии оценки рисунков:  
• соответствие работы теме конкурса;  

• художественное мастерство исполнения, аккуратность выполнения;  

• оригинальность раскрытия темы;  

• самостоятельность  
6.6. Возрастные категории  

• Детская до 7 лет  

• Младшая от 8 до 10 лет  

• Средняя от 11 до 13 лет  
• Старшая от 14 до 17 лет  

6.7. Состав заявки на участие 

  • Фотография произведения хорошего качества (файл формата JPEG, размер файла до 5 Мб), 

сделанная с помощью фотоаппарата или телефона; 



  • Информация о произведении: название произведения, год создания, размер изображения, 

техника исполнения;  
• Информация об участнике: ФИО, возраст, название поселения и населенного пункта 

проживания;  

• Контактный телефон участника или его взрослого представителя;  

• Принадлежность (если имеется) к ДШИ, ИЗО - студии и др.  
6.8. Регистрация заявки. Для регистрации на Конкурс необходимо: 

Форма заявки находится в приложении 1.  

Комплект материалов заявки (п.6.7) и фотография направляется на электронную почту  Оргкомитета 

конкурса microlana@bk.ru  
В электронном письме обязательно указывать его тему – Светлый праздник Пасхи.  

6.9. Организационный взнос. Участие в Конкурсе – БЕСПЛАТНОЕ.  

Один Участник может прислать на Конкурс не более ДВУХ работ.  

На все работы участника заполняется одна заявка. 
 

7. Право на использование изображений 

Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие участника (или его взрослого представителя) 

на безвозмездную передачу сроком на 2 месяца неисключительного права на некоммерческое 
воспроизведение изображения произведения в целях обеспечения условий для проведения конкурса 

и предусмотренных им выставок. 

 

Состав Оргкомитета Конкурса 

- Зубков Александр, протоиерей, настоятель храма Рождества Христова в Варварино города 

Москвы, Русская Православная Церковь, Московская епархия (городская), Викариатство Новых 

территорий, Троицкое благочиние. 

- Королева Ольга Александровна, заместитель председателя Общественного совета префектуры 
ТиНАО, руководитель комиссии по культуре Общественного Совета ТиНАО. 

- Николаева Ольга Викторовна, художник, Почетный член Международной академии 

современных искусств, член Международного художественного фонда, член Профессионального 

союза художников России, член союза Акварелистов России, член комиссии по культуре 
Общественного Совета ТиНАО. 

- Павлов Владимир Федорович, Заслуженный художник России, Почетный член Международной 

академии современных искусств, член Международного художественного фонда, Почетный член 

Российской академии искусств, член Союза художников России, член Творческого союза 
художников России, член Профессионального союза художников России, член Московского союза 

художников. 

 

Контактная информация: электронная почта: microlana@bk.ru 
                                                  телефон: 8(916) 430-80-99 (Королева О.А.)  

 

Состав Жюри Конкурса 

- Назаров Александр Константинович, Заслуженный работник культуры России, член Союза 
художников Подмосковья. 

- Николаева Ольга Викторовна, Почетный член Международной академии современных искусств, 

член Международного художественного фонда, член Профессионального союза художников России, 

член союза Акварелистов России. 
- Павлов Владимир Федорович, Заслуженный художник России, Почетный член Международной 

академии современных искусств, член Международного художественного фонда, Почетный член 

Российской академии искусств, член Союза художников России, член Творческого союза 

художников России, член Профессионального союза художников России, член Московского союза 
художников. 

 

 

 
 

http://moseparh.ru/
mailto:microlana@bk.ru


 

 
 

 

Приложение 1. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 

конкурс «Светлый праздник Пасхи» 
 

 
№ 

Рисунка 
Участник 

(ФИ) 
Воз- 

раст 
Работа 

(Название, чем, 

год создания) 

Учреждение,  

кружок (студия), 

поселение 

Руководитель,  

Представитель 

(ФИО) 

Контакты 

(электронная 

почта, телефон) 

1       

2       

 


