
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении художественного конкурса "Под крылом Ангела",

посвященного памяти Варвары Бондиной

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Художественный  конкурс  «Под  крылом  Ангела»  (далее  по  тексту  –
конкурс) организуют:  редакция сетевого издания "Ракурс 360", издательское
агентство  "Надежда  и  Мы",  Минусинская  Епархия  Русской  Православной
Церкви (Московский Патриархат).
1.2  Конкурс  проводится  в  честь  празднования  Дня  матери  и  посвящается
памяти минусинской художницы Варвары Бондиной.
1.3.  Ангелы  приставлены  Богом  к  каждому  человеку  для  помощи  ему  в
добрых  делах.  Ангелы  принимают  живое  и  деятельное  участие  в  нашей
судьбе:  руководствуют  нас  ко  спасению,  таинственно  наставляют  на  все
доброе и полезное, охраняют и защищают нас от зла. Ангелы любят нас всей
полнотой своей любви. Они такие же, как и мама. Именно поэтому конкурс
приурочен ко Дню матери.
Он посвящается памяти Варвары Бондиной (1974 - 2013 гг.),  минусинской
художницы, в картинах которой чаще всего звучат темы материнства, любви,
нежности,  приверженности  национальным  корням,  соблюдения
православных  традиций  и  светлой  духовности.  Обилие  образов  Ангелов,
пронизывают все ее творчество.
1.4.  Главная  идея  конкурса  –  нарисовать  своего  Ангела-Хранителя,  каким
участники его себе представляют.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Создание условий для самовыражения и творческого мышления детей и
подростков юга Красноярского края.
2.2 Поддержка одаренных детей и подростков.
2.3 Приобщение к духовным ценностям православной культуры.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1  Конкурс  детского  творчества  проводится  в  области  изобразительного
искусства.
3.2 Организаторы конкурса имеют право использовать фотографии работ в
СМИ и издательской деятельности. 
3.3  В конкурсе  могут  принимать  участие  учащиеся  общеобразовательных,
средне-специальных  учебных  заведений,  учреждений  дополнительного



образования, воскресных школ, воспитанники дошкольных и других детских
учреждений.
3.4. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:

4-6 лет вместе с мамой и папой
7-10 лет
11-16 лет
17-25 лет
26 лет и более.

3.5. Работы не рецензируются.
3.6.  Работы  возвращаются  в  первую  неделю  после  окончания  Конкурса,
невостребованные работы не хранятся.
3.7.  Общее  количество  призовых  мест  15,  по  три  в  каждой  возрастной
категории. 
3.8  На  усмотрение  конкурсного  жюри  количество  призовых  мест  может
перераспределяться  в  зависимости от  количества  участников  в  возрастной
категории и качества представленных работ. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1 Работы, присылаемые на конкурс, должны соответствовать следующим
требованиям:
- выполнены в техниках живопись, графика (гуашь, акрил, акварель, маркеры
цветные, карандаш цветной, пастель, тушь);
- работы должны соответствовать заявленной теме;
- размер работ составляет не менее формата А-4;
-  на  оборотной  стороне  работы  обязательно  указываются:  фамилия,  имя,
возраст автора, название работы, полное наименование учебного заведения,
класс,  а  также  фамилия,  имя,  отчество  педагога/родителя/законного
представителя, его телефон;
-работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится конкурс.
4.2  Работы,  не  соответствующие  указанным  требованиям,  на  Конкурс  не
принимаются.
4.3 Работы могут быть выполнены совместно со взрослым (строго для первой
возрастной группы).

5. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
5.1  Рисунок  должен  быть  сфотографирован  и  направлен  на  почту
racurs  360@  yandex  .  ru   по 23 ноября 2020 года включительно.

mailto:racurs360@yandex.ru


5.2  Для  оценки  работ  (определения  победителей)  формируется  жюри
конкурса (представители организаторов, педагоги-художники, представители
творческой интеллигенции города Минусинска).
5.3  При  оценке  работ  участников  конкурса  жюри  руководствуется
следующими критериями:
- оригинальность, образность и полнота раскрытия темы;
- творческий подход в выполнении работы, художественное воображение;
- исполнительское мастерство.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1 Итоги конкурса подводятся конкурсным жюри с 24 по 27 ноября 2020
года.
6.2  Итоги  конкурса  публикуются  на  сайте  редакции  сетевого  издания
«Ракурс360» и на сайтах и группах в социальных сетях организаторов.
6.3 По итогам конкурса может проводиться выставка и издаваться каталог
работ, представленных на конкурс в текущем году.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
7.1 Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
7.2  Церемония  награждения  будет  проводиться  офлайн  или  онлайн  в
зависимости  от  ситуации,  связанной  с  введением  ограничительных  мер.
Участники  конкурса  будут  оповещены  о  церемонии  награждения
заблаговременно. 


