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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО   ИСКУССТВА  

«В РИТМЕ ЦВЕТА» 

Организатором конкурса является Международный центр 

поддержки творчества и талантов «ARTVICTORY» г. Москва 

Цель и задачи конкурса: 

• создание условий для выявления и реализации творческих способностей детей и 

молодежи; 

• выявление и поддержка наиболее талантливых детей и молодежи в области 

художественных искусств; 

• повышение престижа художественного образования; 

• актуализация знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

• реализация личностно-ориентированного подхода в формировании и развитии 

творческой личности. 

Участие в конкурсе. 

Конкурс бессрочный, проводится дистанционно. 

В конкурсе могут принимать учащиеся учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных школ, художественных школ и школ искусств, специальных 

(коррекционных) школ, профтехучилищ, лицеев и высших учебных учреждений. 

Участие в конкурсе индивидуальное. Предварительный отбор участников не 

производится.   

 

 



Номинации: 

- Графика (карандаш, тушь, гелиевые ручки, уголь, сепия, все виды печати и т.п.); 

- Живопись (гуашь, масло, акварель, акрил, темпера и т.п.); 

- Скульптура (лепка, скульптурный портрет,  жанровая скульптура, 

анималистическая скульптура, рельеф, сказочные и фантазийные скульптурные 

формы, пластилиновая картина  (пластилинография); 

- Фотоискусство; 

- Декоративно-прикладное искусство (керамика, ювелирное искусство, 

художественное стекло, вышивка, батик, ткачество, валяние, флористика, мягкая 

игрушка и т.п.); 

- Театрально-декорационное искусство (декорации, бутафория, костюм, грим и 

т.п.);. 

- Бумажное искусство (бумагопластика, макетирование, бумажное 

моделирование, оригами, декупаж, папье-маше и т.п.); 

- Дизайн; 

- Иллюстрация (иллюстрирование конкретных произведений). 

Тематика конкурсных работ свободная. 

Технические требования: 

- к заявке прилагается электронный образ оригинала; 

- объемные работы имеют изображения не менее 2-х ракурсов; 

- допустимые форматы файла: jpg, jpeg, png, pdf; 

- размер файла не более 5 Мбайт; 

- разрешение изображения/фото не менее 300 dpi. 

Критерии оценивания. 

1. Художественная значимость, эстетическая ценность работы.  

2. Соответствие традициям, современный взгляд.  

3. Сложность, качество, техника исполнения, оригинальность, раскрытие темы. 

Недопустимо копировать (перерисовывать) изображения с любых 

электронных и бумажных носителей (книги, журналы, открытки и др.), 

использовать изображения, части изображений работ иных авторов, использовать 



образы героев, созданные другими художниками. В случае установления факта 

нарушения данной части положения, Оргкомитет и/или жюри имеют право снять 

работу с конкурсного просмотра без возврата организационного взноса.  

Работа жюри. 

Оргкомитет формирует и утверждает состав экспертов, из числа 

высококвалифицированных и опытных специалистов в области изобразительного 

искусства. 

Решение жюри окончательное, пересмотру и обсуждению не подлежит.  

Работы участников не рецензируются и не возвращаются. 

Возрастные категории 

•до 7 лет (включительно) 

•8-10 лет 

•11-13 лет 

•14-15 лет 

•16-19 лет 

•20-25 лет 

•От 26 лет и старше 

•Смешанная 

Жюри будет учитывать класс или курс обучения участников конкурса. 

 

*обязательное указание года или курса обучения участников конкурса. 

Награждение. 

Участники конкурса награждаются дипломами Международного конкурса 

изобразительного искусства «В ритме цвета», с присвоением званий «Лауреат» (I-

III степени), «Дипломант» и «Участник».  По усмотрению жюри возможно 

присуждение Гран-при.   

Все преподаватели, подготовившие участников, получают Благодарственные 

письма. 

Участники конкурса получают наградные материалы (дипломы и 

благодарственные письма) с печатью организации и подписями председателя и 

членов жюри в электронном виде.  

Сроки проведения конкурса. 

Конкурс бессрочный, проводится регулярно, заявки принимаются ежедневно. 

Рассмотрение конкурсных работ в течение 10 рабочих дней. 



Финансовые условия. 

ВАЖНО! Оплата должна быть в день подачи заявки. 

Заявки с оплатой в другой день рассматриваться не будут. Если после 

оплаты возникли сложности с отправкой заявки, просим сообщить нам на 

почту art-victory@list.ru. 

Стоимость организационного взноса – 400 рублей за каждую конкурсную работу. 

Как стать участником конкурса: 

Вариант 1 

Шаг 1. Выберите подходящий для Вас конкурс, в разделе «Конкурсы и 

олимпиады». 

Шаг 2. Оплатите организационный взнос любым из нижеперечисленных 

способов. 

Шаг 3. Заполните заявку, прикрепите скрин, фото или скан квитанции об оплате, 

прикрепите фото Вашей работы в формате jpg, jpeg, png, pdf . 

Шаг 4. Нажмите «Отправить». 

Вариант 2 

Шаг 1. Выберите подходящий для Вас конкурс, в разделе «Конкурсы и 

олимпиады» скачайте бланк-заявку. 

Шаг 2. Оплатите организационный взнос любым из нижеперечисленных 

способов. 

Шаг 3. Отправьте на электронную почту  promo@victory-art.ru     заполненный 

бланк-заявку, скан, фото, или скриншот квитанции, прикрепите фото Вашей 

работы в формате jpg, jpeg, png, pdf.  В теме письма напишите «Заявка» и 

название конкурса. 

 

    За достоверность сведений, указанных при регистрации, ответственность несут 

руководители или иные представители участников. Регистрация участника на 

нашем сайте является подтверждением полного согласия с условиями проведения 

конкурса и обязывает участников и их представителей соблюдать принятые на 

себя обязательства. 

 



Способы оплаты: 

Организационный взнос может быть оплачен: 

1. через систему "Сбербанк Онлайн"-  номер карты 5469670013480242 

получатель: Юлия Сергеевна Ф, карта МИР-  2202202134342520 (03/24 

YULIYA FEDENEVA) 

2.  Банк «Открытие» МИР  номер карты  2200290519373139 

получатель: Юлия Сергеевна Ф (Полные реквизиты 01/25 IULIIA 

FEDENEVA) 

3.   через систему "Яндекс Деньги" номер кошелька -  410013974103387 

4. через систему QIWI номер кошелька +79195317643 

5. Тинькофф  МИР 2200700172739335 получатель: Юлия Сергеевна Ф 

6. по реквизитам: 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСТВА И ТАЛАНТОВ 

"АРТ ВИКТОРИ 

ИНН: 8603248119 

КПП: 860301001 

БАНК: ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 046577964 

КОР. СЧЁТ : 30101810100000000964 (ПЕРЕВОД МОЖЕТ ИДТИ ДО ТРЕХ 

ДНЕЙ) 

 
Контактная информация орг. комитета: 

Адрес электронной почты: art-victory@list.ru  

Сайт: https://victory-art.ru/ 

TG https://t.me/Artvictoryconkyrsy 

Телефон: 8 800 250 32 60 

Мы в соц. сетях: 

VK https://vk.com/public203207737 

OK https://m.ok.ru/profile/599052580395 

Образец диплома 

https://d.docs.live.net/ad064b9258400bcd/Рабочий%20стол/Арт%20Виктори%20новая-LAPTOP-8JVL152T/Арт%20Виктори%20документы/art-victory@list.ru
https://victory-art.ru/
https://t.me/Artvictoryconkyrsy
https://vk.com/public203207737
https://m.ok.ru/profile/599052580395


  


