
Положение 
IV Всероссийского конкурса авторских 

поздравительных открыток 
«Праздник в цвете»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет регламент проведения открытого IV 

Всероссийского конкурса авторских поздравительных открыток «Праздник в 
цвете». В рамках Конкурса оцениваются работы, изготовленные участниками по 
темам официальных праздников и личных торжеств.

2. Учредители конкурса
• Благотворительный фонд развития муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования "Художественная школа имени 
Владимира Николаевича Корбакова" города Вологды (БФР «XIII им. В. Н. 
Корбакова») г. Вологды.

• Вологодское региональное отделение «Союз художников России»
• Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Центр народной 

культуры» (БУК ВО «ЦНК»).
• Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа им. В. Н. Корбакова» г. Вологды (МАУ ДО 
Художественная школа им. В.Н.Корбакова» г. Вологды).

3. Цель и задачи конкурса
• Популяризация жанра авторской художественной открытки и миниатюры, 

выполненной как в традиционных «ручных техниках», так и с помощью цифровых 
технологий;

• Возрождение традиций, связанных с открыткой, как неотъемлемой части 
поздравления с праздниками;

• Продолжение традиции авторской художественной открытки, привлечение 
новых авторов к жанру.

4. Участники конкурса
В Конкурсе могут принять участие дети и взрослые от 5 до 35 лет.

5. Номинации и возрастные категории участников
Конкурс проводится по 3-м номинациям:

• Государственные праздники (ГП): 1 января -  Новый год, 23 февраля - День 
Защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - День Весны 
и Труда 9 мая - День Победы, и т.д.;

• Христианские праздники (ХП): Рождество, Масленица, Пасха и т.д.;
• Личные праздники (ЛП): День рождения, День ангела, и т.д.

В каждой номинации отдельно оцениваются открытки по технике 
исполнения:

• Графика (тушь, карандаш, маркер, литография, офорт, линогравюра, сухая 
игла и другое);

• Живопись (акварель, гуашь, акрил и другое);
• Смешанная техника;
• Коллаж, аппликация;



• Компьютерная графика (графический дизайн, коммуникативный дизайн и 
другое).

Участники могут выступить с индивидуальным или коллективным проектом. 
Участники распределяются в шести возрастных категориях:

1. Первая младшая группа -  5-7 лет.
2. Вторая младшая группа -  8-9 лет.
3. Первая средняя группа -  10-12 лет.
4. Вторая средняя группа -  13-15 лет.
5. Первая старшая группа -  16-18 лет.
6. Вторая старшая группа -  19-35 лет.

6. Порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится в г. Вологде оргкомитетом, в состав которого входят 

представители Учредителей.
Заявки на участие принимаются с 15 ноября 2020 г. по 10 марта 2021 г.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить Заявку по форме 
(Приложение 1) и выслать на электронную почту по адресу Нша1а1ап1а@уапс1ех.ги 
с пометкой «Открытка». Вместе с заявкой необходимо отправить одну или 
несколько цифровых фотографий произведения, а также сканированную 
копию документа об оплате. Фотографии произведения прикрепляются в
формате ]ре§. (съемка на фотокамеру или сканирование).

Размер изображения должен быть не менее 105x148мм (плюс 5 мм с каждой 
стороны под обрез) с разрешением не менее 300 ёрь

Наименование прикрепленного файла должно состоять из: Фамилия, имя 
участника (им. падеж), место проживания, возраст, номинация (начальные буквы 
слов -  ГП, ХП, ЛП). Пример: ИвановИванВологда12ГП.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных" при заполнении Заявки участник дает согласие 
Организаторам конкурса на обработку персональных данных, указанных в Заявке. 
Персональные данные участника используются исключительно в целях 
осуществления основной уставной деятельности БФР «ХШ им. В. Н. Корбакова» г. 
Вологды без ограничения срока.

Участник несет ответственность за правильность указанных персональных 
данных в Заявке.

7. Авторское право
Участники передают Неисключительные права на использование всех 

материалов конкурса (изображение и текст) Организатору конкурса в целях 
популяризации конкурса, использования в открытых источниках, в 
презентационных и рекламных материалах, в рассылках и публикациях в 
социальных сетях, в рекламных материалах конкурса, выставочных проектах, 
интернет-каталогах и др.

8. Порядок расчетов и стоимость услуг 
Оплата за участие в конкурсе составляет 350,00 (Триста пятьдесят) рублей 00 

копеек за одну конкурсную работу.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя на условиях 100% предоплаты на основании квитанции 
(Приложение 2) и Публичного договора-оферты о предоставлении услуг,



размещенного на сайте пнШвЬ.у^.тигкиИ.ги МАУ ДО «Художественная школа 
имени В.Н. Корбакова» город Вологды в разделе «документы».

9. Критерии оценки работ
соответствие теме Конкурса;

• выразительность;
уровень техники исполнения; 
оригинальность идеи.

10. Подведение итогов конкурса 
Итоги Конкурса подводятся жюри.

В жюри входят члены Оргкомитета, Союза художников России, специалисты 
БУК ВО «ЦНК», преподаватели МАУ ДО «Художественная школа им. В. Н. 
Корбакова» г. Вологды.

Победители определяются по каждой номинации в шести возрастных 
категориях.

В ходе подведения итогов Конкурса присуждаются Гран-при, дипломы I, II, 
III степеней по заявленным номинациям с присвоением звания Лауреат. Диплом 
(четвертое место) вручается с присвоением звания - Дипломант конкурса.

Решение принимается большинством голосов членов жюри, участвующих в 
голосовании, и оформляется протоколом, который подписывается председателем. 

Гран-при конкурса -  набор художественных материалов и диплом.
Жюри имеет право:

• присуждать не все места, перераспределять места между возрастными
категориями;

делить одно место между участниками;
награждать специальными дипломами лучших конкурсантов;

• отмечать дополнительными дипломами отличившиеся работы за
оригинальность творческого решения;
• принять решение о публикации лучших работ, сведений об авторе в
средствах массовой информации;
• решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.

Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте МАУ ДО 
«Художественная школа им. В. Н. Корбакова» г. Вологды т(Ш811.у1§.ти2ки11.ги. 
не позднее 12 марта 2021 г.

11. Награждение победителей
Гран-при конкурса -  набор художественных материалов и диплом Гран-при 

высылается по адресу победителя Почтой России.
Лауреаты и дипломанты по итогам конкурса получат дипломы, участники 

конкурса - именные сертификаты. Преподаватели Лауреатов награждаются 
Дипломами. Все дипломы и сертификаты будут высланы участникам конкурса в 
электронном виде по указанному в заявке адресу электронной почты.

12. Контакты
По вопросам организации и участия в конкурсе обращаться по телефону 

8(8172) 750872 (Карачева Людмила Вадимовна) и адресу 160000, г. Вологда, 
Советский пр-т, д.54, МАУ ДО «Художественная школа им. В. Н. Корбакова», 
Е-тай: Ища1а1ап1а@уапс1ех.ги



Приложение 1
Заявка

на участие в конкурсе открыток «Праздник в цвете»
Учреждение (полное наименование)__________________________ _
Адрес учреждения (город, область) __
е-таИ:____________________________________________ ____________
контактный телефон_____________________________________ _

Конкурсант
ФИО (полностью)_____________________________________________
Втраст участника на момент проведения конкурса (полных лет) 
Преподаватель участника (ФИО полностью)   ______

Представленные работы
1.Номинаци я__________ ____________________________
2. Название работы_________________________________ ____________________________
3.Техника исполнения__________________________________________________________

Дата____________________________________

Согласен(на) на обработку и любое использование указанных в заявке персональных данных в 
целях осуществления основной уставной деятельности БФР «ХШ им. В.Н. Корбакова» г. 
Вологды без ограничения срока.

_____________________________________ «_______» ________________20 г.

Заявки, оформленные не по установленной форме, приниматься не будут.

Приложение 2 
Образец квитанции

БФР ХШ им.В.Н. Корбакова г. Вологды 
ИНН 3525381432 КПП 352501001 
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК 
БИК 041909644 
р/с 40703810312000000506
Назначение платежа: Конкурс «ПРАЗДНИК В ЦВЕТЕ»
Плательщик:_____________________________________
Адрес:___________________________________________
Сумма к оплате: 350-00 руб.
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