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ПОЛОЖЕНИЕ
V Всероссийский  конкурс  художественного  творчества  «Арт-проект

«Разноцветная зебра» -  это конкурс  рисунков  и  декоративно-прикладных
работ  разнообразной  тематической  и  стилевой  направленности,  проходит  в
формате заочного конкурса. 
Цели конкурса:     
-  Популяризация  и  развитие  детско-юношеского  художественного
и  декоративно-прикладного творчества.
-  Повышение  мотивации  художественно-эстетического  развития  личности,
раскрытие творческого потенциала личности.
-  Возможность  для  участников  и  их  педагогов  быть  отмеченными видными
деятелями искусств в области живописи.
-  Повышение  общего  уровня  развития  личности,  развитие  творческой
фантазии, художественного воображения, оригинальности мышления.
Организаторы: АНО  «Центр  развития  и  поддержки  культурных  проектов
«Территория АРТ», при содействии факультета живописи Российской академии
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова г.Москва.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:
(5 июня - 25 октября 2020 г.)

Участники   конкурса  :  
Участниками  могут  быть  коллективы  или  отдельные  авторы -  учащиеся
общеобразовательных  и  художественных  школ,  школ  искусств,  гимназий  и
студий,  студенты  средне  специальных  и  высших  учебных  заведений,
практикующие  художники  и   все  желающие  –  любители  художественного
творчества без ограничения по возрасту.
Возрастные категории:
- до 6 лет, 
- от 7 до 10 лет, 
- от 11 до 14 лет,
- от 15 до 18 лет, 
- от 19 до 25 лет, 
- от 26 лет. 

НОМИНАЦИИ:

-  ОСЕНИ СВЕТ ЗОЛОТОЙ
- РАСКРАСЬ БУДНИ (городской, деревенский пейзажи)

- МОЙ ЛЮБИМЕЦ (животное)



- МОИ ЦВЕТНЫЕ СНЫ
- ОБЛОЖКА ЛЮБИМОЙ КНИГИ (оригинальный рисунок)
- ЛЕТНИЙ НАТЮРМОРТ
- ОРНАМЕНТ, УЗОР, РОСПИСЬ

На     конкурс принимаются  :  
- изобразительные,  дизайнерские работы,  выполненные  в любой  технике
(акварель, масло, графика и другие техники);
-  работы  декоративно-прикладного  творчества  (в  любых  форматах,
ограничений на используемые материалы нет).
ВНИМАНИЕ! Данный  формат  конкурса предусматривает  заочное  участие  -
принимаются  фотографии    самостоятельно  выполненных    работ    в  
цифровом виде на  адрес  электронной  почты  e-mail:  vitra  -  art  @  mail  .  ru  ,  vitra  -  
art  @  npta  .  ru   (объем не более 2 Мбайт) в формате Jpeg.

  Заявки  на  участие  в  конкурсе  отсылаются  вместе  с  фотографиями
конкурсных работ  не позднее     25 октября   20  20   года.   Все работы должны
сопровождаться копией квитанции об оплате (при перечислении взноса
от частного лица) и заявкой по прилагаемой форме (ф.и.о. автора, возраст
автора,  контактный  адрес  и  телефон,  e-mail,  название  работы,  описание
техники  ее  выполнения). Без  подробной  заявки  работы  к конкурсу
допускаться не будут! После окончания срока работы не принимаются.  

Фотографии в рамках, с подписями не могут принимать участие в
конкурсе. Просим Вас очистить их перед отправкой.

 Каждый автор может предоставить работы по нескольким номинациям. 
Награждение:

Для  экспертизы  работ  Оргкомитетом  формируется  жюри  из  числа
авторитетных  и  опытных  специалистов  в  области  художественного
образования. 

Высшей  наградой  конкурса является  Диплом  "Гран-при". В  каждой
номинации и возрастной группе победители получают дипломы  Лауреатов  и
Дипломантов Всероссийского конкурса. Кроме того могут быть учреждены
специальные дипломы и призы от спонсоров и заинтересованных организаций.

По окончанию подведения итогов (после 10 ноября 2020 года) результаты
будут  опубликованы  на  странице  данного  проекта  нашего  сайта.  После
публикации результатов производится отправка дипломов. 

!Дипломы  будут  высланы  всем  конкурсантам  в  соответствии  с
подведенными итогами по почте России! 

 Каждый педагог, подготовивший конкурсанта   для       участия    в    конкурсной     
программе  будет  отмечен  по    её    итогам  благодарственным  письмом  за  
подписью председателя жюри   или директора конкурса  .   Педагоги, чьи ученики  
станут  ЛАУРЕАТАМИ    I   СТЕПЕНИ  получают  также  дипломы  «За  высокий  
профессионализм».   

Организаторы оставляют за собой право на публикацию отдельных творческих
работ в рамках Фестиваля с указанием автора, но без выплаты гонорара.
Отправляя Ваши работы на конкурс, Вы подтверждаете наличие у Вас
авторских прав на предоставляемые работы и соглашаетесь с тем, что
Ваши работы могут быть использованы организаторами проекта в целях,
связанных  с  проведением  проекта,  информированием  о  проекте,
различными видами публикаций в СМИ, в т.ч. электронных. 
В  каждой  работе,  использованной  в  целях  организации  проекта  и  во  всех
случаях, указанных выше, будет указано авторство.

Финансовые условия участия в проекте:
Для  участников  конкурсной  программы устанавливается  взнос (расходы  на
типографскую  печать  и  отправку  дипломов  и  благодарственных  писем  почтой
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РФ) в  размере 300     рублей   за каждую работу  (количество  работ  в  различных
номинациях не ограничено).
Приём заявок и работ осуществляется: до 25 октября 2020 года по адресу
электронной почты: vitra  -  art  @  mail  .  ru   ;  vitra  -  art  @  npta  .  ru  

Оплату  за  участие  в  конкурсе  Вы  можете  произвести  несколькими
способами:

1. СДЕЛАТЬ ВЗНОС ВЫ МОЖЕТЕ  НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ КОНТАКТЫ -
«ВЗНОС НА КОНКУРС» или кликнув ЗДЕСЬ >>>.
В назначении платежа укажите: «Пожертвование на конкурс…», либо
«Взнос на уставную деятельность».

2. Согласно  выставленного  счета (для  юридических  лиц  -  безналичное
перечисление  средств  на  лицевой  счет  организации).  Для  этого  Вам
необходимо сообщить наименование организации-плательщика.

3. Перечислить Оn-line со смартфона через мобильное приложение
Сбербанк On-line по QR- коду (все реквизиты будут заполнены,
Вам необходимо будет ввести только ФИО плательщика и сумму 
платежа.

4. По номеру карты
Номер карты получателя: 676280389985651467
Получатель: Волынцев Олег Анатольевич 
Назначение платежа: оставить поле свободным

5. Перевести на номер яндекс-кошелька: 4100 1745 4152 710
 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в оргкомитет
конкурса 

в г. Москве  по тел.: +7(499)408-17-32, +7(926)226-24-81
e-mail: vitra-art@mail.ru , territoryart@mail.ru

Наш сайт - www.npta.ru

ФОРМА АНКЕТЫ–ЗАЯВКИ:

Полное название учреждения, адрес с указанием индекса, телефон, e-mail.
№ Ф.И.О.

участника
Воз-
рас
т

Название работы,
техника

исполнения

Номинация Ф.И.О.
преподавател

я
(руководителя

)

Контактная
информация
(участника/

руководителя
)

1
.
2
.
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