
 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

 17.02.2020  №  80-12/1305 

На _______________ от_____________ 

О проведении I областного 

художественного конкурса в рамках 

образовательной программы  «Art 

campus» форума «PRO Искусство» 

 

 

Руководителям  

органов  местного самоуправления,  

осуществляющих полномочия 

 в сфере образования 

Воронежской области 

 
 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в феврале-апреле 2020 года проводится I областной 

художественный конкурс в рамках образовательной программы  «Art campus» 

форума «PRO Искусство» (далее – Конкурс), согласно Положению 

(Приложение 1). 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений (школ искусств) и творческих объединений, студенты первых 

курсов, обучающиеся по творческим специальностям, а также самостоятельно 

занимающиеся художественным творчеством одаренные подростки 

Воронежской области. Рекомендованный возраст участников от 12 до 20 лет. 

Участнику необходимо заполнить заявку, подготовить несколько 

творческих работ (от 3 до 10), или сделать фото своих готовых произведений, 

которые подходят к теме данного конкурса. 

Заявки и работы принимаются  до 25 марта  2020 г. (включительно) на 

электронный адрес artcampus@yandex.ru, по форме указанной в Положении. 

Дополнительную информацию можно получить по электронной 

почте: s.jeanna@mail.ru. 

 

Приложение: Положение о проведении Конкурса на 5 л. в 1 экз. 

 

Заместитель  

руководителя департамента                                                     Н.В. Салогубова 
 

 

 

Скоркина 

212-75-46 

 

 

Приложение 
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к приказу департамента  

от  _______ № _____ 

    

 

Положение о проведении I областного художественного конкурса 

в рамках образовательной программы  «Art campus» 

форума «PRO Искусство»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении I областного художественного Конкурса 

«Воронеж – город творцов! Воронеж – город первых!» (далее – Положение) 

определяет статус, цели и задачи мероприятия.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов I областного художественного Конкурса «Воронеж – город 

творцов! Воронеж – город первых!» (далее – Конкурс). 

1.3. Учредителями Конкурса являются: Ассоциированная школа ЮНЕСКО 

АНО ДО «ИНТЕРЛИНГВА», креативное маркетинговое агентство «Мозаика» 

и проект в области творческого образования «Академия искусства, дизайна и 

бизнесa ARBUZ» (г. Воронеж) при поддержке департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» «Орион». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

           - Повышение интеллектуального уровня обучающихся, активизация их 

познавательной деятельности; 

- Изучение исторического наследия родного края, города, области; 

- Повышение интереса учащихся к истории и современности, 

воронежской культуре, жизни и деятельности известных людей мира и своей 

Родины; 

- Предоставление молодому поколению возможности выразить свое 

отношение к вопросу сохранения человеческого нематериального наследия 

нашего края, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию наших предков, возможность выразить в творчестве 

благодарность победителям ВОВ; 

- Повышение мотивации учащихся к изучению творческих техник и 

освоению новых профессиональных творческих навыков; 

- Формирование активной жизненной позиции подростков, развитие их 

творческих и художественных способностей, расширение знаний об 

актуальных профессиях и сферах применения собственных талантов; 

- Выявление и поддержка интеллектуально-одаренных учащихся, 

помощь в формировании индивидуальной образовательной траектории 

профессионального развития; 



- Внедрение в процесс обучения информационно-коммуникационных 

технологий. 

3. Порядок участия в Конкурсе 

В Конкурсе могут принять участие школьники средних и старших 

классов образовательных учреждений (школ искусств) и творческих 

объединений, студенты первых курсов, обучающиеся по творческим 

специальностям, а также самостоятельно занимающиеся художественным 

творчеством одаренные подростки Воронежской области. Рекомендованный 

возраст участников от 12 до 20 лет. 

 

4. Порядок проведения Конкурса  

4.1. Подготовка и проведение Конкурса согласованы с Национальным 

Координатором Проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО в Российской 

Федерации». Подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО АНО ДО «ИНТЕРЛИНГВА» (г. Воронеж)  

при участии креативного маркетингового агентство «Мозаика» и проекта в 

области творческого образования «Академия искусства, дизайна и бизнесa 

ARBUZ»  (г. Воронеж). 

4.2.  Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет. 

4.3.  Оргкомитет: 

-формирует жюри, в которое привлекаются художники-практики, члены 

творческих союзов и объединений, 

-определяет форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

-утверждает результаты Конкурса. 

4.4.  Жюри: 

-рассматривает представленные работы; 

-определяет победителей заочного этапа Конкурса; 

- рекомендует победителей для очного этапа конкурса – участия в творческих 

мастерских и мастер-классах; 

-определяет победителей 2-го очного - финального этапа Конкурса; 

-рекомендует лучшие работы к участию в выставке на международном 

детском фестивале искусств, который пройдет 29-31 мая 2020 года в парке 

«Динамо» г. Воронеж. 

4.5. Конкурс проводится с 15 февраля по 12 апреля 2020 года в г. Воронеже и 

Воронежской области. 

5. Порядок представления и оформления работ 

Допускаются только индивидуальные работы (автором работы может быть 

только один человек). Автор может представить к участию в отборочном туре 

от 3 до 10 работ.  

Победители Конкурса будут определены конкурсной экспертной комиссией. 

6. Награждение 

- Каждый участник проекта  получает электронный сертификат 

областного уровня, 

- Для участия в очных мастер-классах в ходе предварительного 

просмотра работ (заочного тура) будет отобрано 100-120 участников 2 

(очного) тура, 



- Во время проведения 2 тура - очных мастер-классов экспертами будет 

определено 10 победителей, 

- Лучшие работы будут представлены на международном детском 

фестивале искусств, который пройдет 29-31 мая 2020 года в парке «Динамо» 

г. Воронежа, 

- Победители получат профессиональное наставничество в выбранной 

творческой области, разработанную индивидуальную образовательную 

траекторию и образовательную поездку в столичные творческие вузы. 

 

7. Сроки реализации  

       - с 15 февраля по 25 марта 2020 г.- приём заявок и работ. 

        - с 25 марта по 1 апреля 2020 г. - заочный 1 тур конкурса - оценка 

присланных конкурсных работ, отбор участников для мастер-классов, 

распределение по творческим мастерским. 

         - 12 апреля 2020 г. – очный 2 тур конкурса - проведение мастер-классов 

для победителей конкурсного отбора, выбор победителей финала конкурса 

экспертным жюри по результатам проведенных мастер-классов, вручение  

дипломов победителям. 

       - с 12 апреля по 1 мая 2020 г.– рассылка благодарностей педагогам и 

сертификатов участникам. 

8. Общий порядок участия 

Участнику необходимо заполнить заявку, подготовить несколько 

творческих работ (от 3 до 10), или сделать фото своих готовых произведений, 

которые подходят к теме данного конкурса. 

Все участники должны направить свои заявки и работы  до 25 марта  

2020 г. (включительно). 

По заполнению заявки: Заявка на всех участников направляется в 

текстовом виде файле WORD (.doc). Шрифт 12, Arial, выравнивание текста по 

ширине.  

В заявке указываются ФИО участника, контактные данные 

образовательного учреждения, общее количество заявляемых работ 

участника, и ФИО педагогов-кураторов, на которых нужно будет оформить 

Благодарственные письма. Напоминаем, что педагог получает Благодарность, 

если под его руководством подготовлено не менее 5 работ. 

Работы принимаются в отсканированном виде в формате JPEG (.jpg) или 

в фото формате. 

Заявки и работы направляются на электронную почту:  

artcampus@yandex.ru. 

Вопросы по участию направляются на электронную почту:  

s.jeanna@mail.ru. 

 

Обратите внимание на оформление наименования всех файлов и писем: 

 

- В теме электронного письма необходимо указать «Заявка на участие в 

областном художественном конкурсе «Воронеж - город творцов! Воронеж – 

город первых!». 
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- В наименовании файла Word заявки указывается электронный адрес, с 

которого направляется заявка. 

- В наименовании файла сфотографированной/отсканированной работы  

обязательно указывается полные Имя +Отчество участника (пробел) возраст.  

Пример: «Иванов Иван 15 лет». Если автор направляет несколько рисунков, то 

после возраста через тире нужно указать и номер рисунка. Например: «Иванов 

Иван 15 лет - 2».  

Работы с другими наименованиями не будут приняты к рассмотрению! 

 

Общие требования к работам: 

- Формат работ — художественные медиа (живопись, эскизы, рисунки, 

скульптуры, фотографии, видео и др.),  

- Принимаются не только плоские, но и объемные работы, 

- Необходимо качественно сфотографировать творческую работу и прислать 

фото на электронную почту конкурса отдельным файлом – вложением к 

письму, 

- Материалы — пастель, акварель, масло, карандаш, цифровое искусство, 

коллаж и др. 

- В случае, если по техническим причинам плоскую работу невозможно 

отсканировать, а только сфотографировать, то снимок желательно сделать по 

прямоугольному силуэту самого рисунка, без пустот по краям. 

Форма заявки: 

 

Заявка на участие в областном художественном Конкурсе «Воронеж – 

город творцов! Воронеж – город первых!» (февраль-март 2020 г.) 

(отправлять по эл. почте  artcampus@yandex.ru вместе с фото и сканами 

работ с 15 февраля до 25 марта 2020 г.) 

 

1 ФИО участника  

2 Возраст участника  

3 Район, город (населенный пункт)  

4 Контактные данные (почтовый адрес, 

телефон (с указанием кода), электронный 

адрес). 

 

5 Организация, где обучается участник  

6 ФИО куратора/педагога  

7 Техника, в которых представлены работы  

8 Общее количество работ  

   

 

 

Если участие происходит самостоятельно (не представляя какое-либо 

образовательное учреждение), то заполняются графы кроме номера  5 и 

6(организация, где обучается участник и фио куратора). 
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Отдельные положения: 

 

- За участие всех лиц, не достигших 18-ти летнего возраста, отвечают родители 

или другие законные представители (педагоги). 

- Отправка заявок и работ означает согласие участника на обработку 

персональных данных, а также согласие со всеми условиями данного 

Положения. 

- Художественный работы должны не нарушать права и достоинства граждан, 

и не противоречить Законодательству РФ и условиям настоящего Положения.  

- Все поля в заявке должны быть заполнены в полном объеме! Не допускается 

изменение (редактирование) формы заявки.  

- Заявка и работы должны быть отправлены с одного электронного адреса, 

желательно в одном письме. 

- Если пакет документов имеет большой электронный вес, то он должен быть 

направлен в заархивированном документе WinRAR (.zip), а не находиться на 

каком-либо стороннем сервере для скачивания. 

- Работы индивидуально не рецензируются. 

- Следите за правильностью написания наименования файлов и писем. Это 

необходимо для правильной и оперативной обработки пакета документов.  

- Оргкомитет может изменять и дополнять (в одностороннем порядке) правила 

и порядок реализации Конкурса. 

- Представленные материалы могут быть использованы в информационных и 

иных целях без выплаты какого-либо вознаграждения. 

- Оргкомитет не несет ответственности за ненадлежащую работу почтовых 

служб, сетей и средств связи. 

- Оргкомитет не несет ответственности за использование информации об 

участниках или работ третьими лицами. 

- За достоверность указанных сведений отвечают участник или его законные 

представители. В случае обнаружения факта недостоверной информации, 

подложного авторства (права на работу принадлежат третьему лицу) участник 

подлежит дисквалификации. 

- Все замечания и предложения принимаются только с электронного адреса, с 

которого направлялась заявка, и только от официальных представителей 

участников Конкурса (куратора, контактного лица или руководителя 

организации). 

 


