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Адрес в Интернете: www.talantfestival.ru, E-mail: info@talantfestival.ru  

Моб.тел.: +7 (925) 0223302, +7 (925) 0223303, Тел./Факс: +7 (495) 6407722,  
Адрес: 119049, г. Москва, ул.Крымский вал, д. 8, корп.2 

 

Положение 
Цель конкурса: Данный конкурс проводится в соответствии с Всероссийской программой выявления и 
поддержки одарённых подростков и молодёжи в области изобразительного искусства и ставит своими 
целями выявление одаренных детей и подростков в области изобразительного искусства, проживающих 
на территории Российской Федерации, повышение уровня подготовки детей и подростков, обучающихся в 
системе дополнительного образования и в профессиональных образовательных учреждениях, развитие 
системы академического художественного образования в стране, развитие творческих связей между 
учебными заведениями регионов России. 
 
Московский архитектурно-строительный институт (МИТУ-МАСИ), Всемирный Фонд Искусств (российское 
отделение), Методический центр по направлению "Изобразительное искусство", ГБУДО г. Москвы 
"Тимирязевская детская художественная школа", ГБУДО г. Москвы "Детская художественная школа им. В. 
Серова",  ГБУДО г. Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля, РОО 
ТС "Евразийский Художественный Союз", Продюсерский центр "Искусство будущего". 
 
Поддержка и патронат:  
Российская академия художеств; Московский государственный академический художественный институт 
имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств; Московская областная общественная 
организация "Союз художников" Творческого Союза Художников России (МОООСХ), Международный Союз 
педагогов-художников, журнал по изобразительному искусству для детей и юношества «Юный 
художник», Московский городской педагогический университет. 
 
Аудитория: Конкурс открыт для детей и подростков, занимающийся изобразительным искусством как 
самостоятельно, так и в художественных кружках и студиях, в художественных школах и школах искусств, 
в академических художественных лицеях и в профессиональных образовательных учреждениях. 
Возраст участников: Конкурс проводится по 3 номинациям: рисунок, живопись и архитектура (или 
композиция) в каждой из четырёх возрастных групп: 
1 группа 9 -11 лет;  
2 группа 12 - 13 лет; 
3 группа 14 - 15 лет; 
4 группа 16 – 18 лет. 
Номинации: Конкурс проводится по специальностям: живопись, графика, композиция или архитектура. 
К участию в конкурсе принимаются: наброски, зарисовки, рисунки, этюды (живописные и скульптурные), 
композиции или эскизные архитектурные и дизайн проекты,  выполненные самостоятельно в любой 
технике (графитный карандаш, тушь, гуашь, акварель, темпера, масло, сангина, сепия и др.).  
 
Этапы конкурсного отбора:  
1 (заочный) тур: по 10 октября 2019 г.  
2 (очный) тур: с 29 октября по 1 ноября 2019 года.  
Срок подачи материалов на заочный тур: до 10 октября 2019г.  
Успешно прошедшие заочный тур приглашаются на очный тур, который пройдет в студиях- классах 
нескольких московских художественных учреждений образования и культуры. 
Участие в очном и заочном туре - бесплатное. 
Очный тур пройдет в двух формах:  
1) "Личное участие в очном туре" и 2) "Интерактивное участие в очном туре" 
Форма "Личное участие в очном туре (присутствие в Москве)": 
Количество приглашенных на данную форму очного тура: 50 участников, в том числе: 

 30 участников из регионов России; 
 20 участников из Москвы и Московской области. 

Участники очного тура в форме "Присутствие в Москве" должны привезти с собой по 3 творческие работы 
(оформленные для экспозиции), из числа тех, которые присылались на 1-й тур конкурса. 
Форма "Интерактивное участие в очном туре": 
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К очному туру будут допущены до 50 человек из дальних регионов РФ, кто не сможет приехать в Москву. В 
этом случае художественный руководитель обеспечивает конкурсанту студию для выполнения 
конкурсных заданий и организует прямую трансляцию через Skype, инструкции для подключения будут 
предоставлены). Время начала и завершения работы - московское, синхронизировано с формой 
"Присутствие в Москве".  
Оргкомитет выдает конкурсные задания за 30 минут до начала конкурса. По завершению отведенного 
времени необходимо будет переслать в оргкомитет фотографии созданных произведений в хорошем 
разрешении. 
Условия участия в очном туре:  
Участники очного тура направляют в оргкомитет копию свидетельства о рождении, паспорт или иной 
документ, подтверждающий возраст и личность участника. 
Для всех участников очного тура будут проведены творческие соревнования общим объемом 12 часов. 
Творческие соревнования будут проходить по следующим дисциплинам: 

 рисунок (с натуры)  – один день 4 часа; 
 живопись (этюд с натуры) – один день 4 часа; 
 прикладная композиция на заданную тему – один день 4 часа. 

Дополнительные программы для участников очного тура: 
 творческие встречи с мастерами изобразительного искусства; 
 выставка работ участников очного тура конкурса; 
 научно-методическая конференция для сопровождающих (педагогов, родителей); 
 экскурсии в музеи и мастерские ряда московских художественных учреждений образования. 

Организаторы конкурса берут на себя следующие затраты:  
 обеспечение удобными мастерскими;  
 обеспечение художественными материалами;  
 обеспечение программы всероссийской конференции; 
 публикация в каталоге; 
 оказание медицинской помощи. 

Участники конкурса берут на себя следующие затраты: 
 трансфер до места проведения конкурса; 
 проживание и питание. 

 
Каталог: Участники 2-го тура (заочные и очные) публикуются в полноцветном каталоге "Юный талант 
России". Структура каталога: фамилия и имя участника, фото автора, 1 работа от участника с названиями, 
название учебного заведения, фамилия и инициалы художественного руководителя.  
 
Материалы, необходимые для участия в конкурсе: 
Для участия в 1 (заочном) туре необходимо в срок до 14 октября 2018 года прислать: 

1) анкету участника (приложение 1) 
2) фотографию участника (для публикации в каталоге). 
3) фотографии работ в формате .jpg, по 5 работ для каждого автора (название работы указывается 
в названии файла или отдельным списком). 

Регистрационные материалы направляются на электронную почту info@talantfestival.ru  
 
Основные критерии оценок конкурсных работ: 

 исполнительское мастерство; 
 чувство гармонии, художественный вкус; 
 чувство пропорций, колорита; 
 наблюдательность, творческое воображение; 
 чувство цельности в сочетании с любовью к деталям; 
 образность, самостоятельность мышления. 

Подведение итогов и награждение победителей конкурса. 
 Победителям конкурса будут вручены дипломы (I, II, III степени), подарки, остальным участникам 

– сертификат участника очного тура; 
 Из числа победителей будут выбраны номинанты, для которых объявлены специальные премии 

(по системе амбассадор), 
 Все участники публикуются в полноцветном каталоге "Юный талант России"; 
 Сопровождающие педагоги участвуют во Всероссийской научно-методической конференции 

«Инновации в художественном образовании». 
 Преподаватели / художественные руководители дипломантов конкурса и руководители 

образовательных учреждений награждаются специальными дипломами. 
Особые условия. 
Организаторы оставляют за собой право публикации работ победителей во всероссийских и 
региональных изданиях, выставках и других мероприятиях, способствующих повышению узнаваемости и 
популяризации названия конкурса: "Юный талант России". 


