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детского рисунка имени Нади Рушевой 

2017 г. 

_____________________________________________________________________________ 
 

1. Общие положения для участников 

1.1. Организатор «Открытого Международного Конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой» (далее - 

Конкурс): Государственное автономное общеобразовательное учреждение Центр Образования № 548 

«Царицыно»; 

Куратор Конкурса: Российская Академия Художеств.   

 

1.2 Цели и задачи конкурса: 

 Выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного искусства; 

 Поиск перспективных специалистов и поддержка их деятельности;  

 Проведение творческих выставок работ педагогов и их учеников; 

 Пропаганда различных видов изобразительного искусства; 

 Знакомство с лучшими творческими работами художников; 

 Создание международных коммуникаций между участниками творческих процессов. 

 

Почетный председатель жюри конкурса – Зураб Константинович Церетели - Президент Российской 

Академии Художеств, Народный художник РФ, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО, лауреат государственных 

премий СССР и РФ. 

 

2. Условия конкурса 

2.1 К участию в Конкурсе приглашаются лица в возрасте от 4 до 18  

2.2 Конкурс проводится в четырех возрастных группах:  

1-я группа от 4 до 7 лет; 

2-я группа от 7 до 12 лет; 

3-я группа от 12 до 15 лет. 

4-я группа от 15 до 18 лет. 

2.3  От одного автора на Конкурс принимается только одна работа. 

2.4  На Конкурс могут быть предоставлены работы, соответствующие теме Конкурса, выполненные на 

формате не более 70 см по большей стороне. 

2.5  Конкурсные работы могут быть выполнены в любых графических и живописных техниках с 

использованием различных материалов.  

2.6  На обороте каждой работы разборчиво указывается: имя, фамилия и возраст автора работы, 

наименование учебной организации, Ф.И.О. преподавателя, страна, город, район, название рисунка.  

К участию к конкурсу допускаются авторы, прошедшие электронную регистрацию не позднее 20 апреля 

2017 г.  Ссылка на электронную регистрацию участников Конкурса находится на порталах art548.ru и 

krysha-gallery.ru . В форме регистрации также обязательно заполняется поле «аннотация к работе» - краткое 

описание авторской идеи произведения, его истории. Объем аннотации должен состоять из не менее, чем 

400 символов.  

2.7.  Темы творческих работ в 2017 году:  

1. 170 лет «Золотому кольцу» России 

2. 260 лет Российской Академии Художеств 

3. Образ Анны в искусстве (реальный или художественный) 
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4. Культура и традиции моей страны 

5. Экология моей страны 

2.8.Работы предоставляются на Конкурс в оригинальном виде (не фотография и не репродукция). Работы, 

предоставленные на Конкурс, не возвращаются авторам и не рецензируются. 

2.10. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на публикацию, экспонирование, использование 

целиком или фрагментарно в объектах рекламы, печатной продукции и пр. творческих работ, 

предоставленных на Конкурс.  

2.11. Организаторы Конкурса имеют право на обработку персональных данных участников Конкурса 

(публикацию списков победителей, издание каталогов, афиш, буклетов, дипломов и т.д.). 

2.12. Предоставление творческих работ на Конкурс означает автоматическое согласие автора работы и его 

официального представителя с условиями Конкурса и с правом организаторов на обработку персональных 

данных.  

2.13. Конкурсные работы оцениваются в соответствии определенными требованиями: 

1. образная выразительность; 

2. оригинальность, техничность и мастерство выполнения; 

3. раскрытие содержания темы художественными средствами. 

3. Сроки проведения конкурса: 

3.1. Прием работ на Конкурс осуществляется в период с 1 января 2017 г. по 20 апреля 2017 г. по почтовому 

штампу или путем личной передачи.  

3.2. Подведение итогов Конкурса состоится в июне 2017 года, торжественное награждение победителей 

Конкурса – октябрь-ноябрь 2017 г. в Российской Академии Художеств.  

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Оценивание работ проводится жюри конкурса в установленные сроки.  

4.2. Фотографии работ-победителей публикуются в каталоге Конкурса, на информационных порталах 

Художественной школы ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» art548.ru, Российской Академии Художеств rah.ru, 

галереи «Крыша» krysha-gallery.ru в сети Интернет.  

4.3. Работы победителей Конкурса отмечаются дипломами Российской Академии Художеств, лучшие из них 

публикуются в каталоге Конкурса, участвуют в выставках, которые проводятся в престижных выставочных 

центрах страны. 

 

5. Финансирование 

Финансовые расходы в период подготовки и проведения конкурса производятся в соответствии со сметой 

расходов. Смета формируется из добровольных взносов организаций–учредителей, спонсорских взносов, за 

счет средств федерального бюджета и утверждается Организатором.  

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

 

 

Работы на Конкурс высылаются на адрес:  

115569, ул. Маршала Захарова, д. 8 кор. 1 

Художественная школа ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»  

Тел +7 (495) 390-40 -39 

krysha.gallery@gmail.com 

 

6. Контакты 

Задать вопрос о порядке участия и правилах проведения Конкурса можно по следующим контактам: 

 

 +7 (495) 390-40-39 

WhatsApp/Viber/Telegram/Appear In: +7 (916) 628-9508 

Email: krysha.gallery@gmail.com 

Facebook: @krysha.gallery 
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