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ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (живопись, графика), 
Номинации конкурса: 

• Академический рисунок 
Творческие работы, выполненные в академической манере по направлениям: 
- Рисунок 
- Живопись 
- Композиция 

• Декоративная мозаика 
Творческие работы, выполненные с применением различных художественных 
материалов, стилей, по направлениям: 
- Рисунок 
- Живопись 
- Композиция 

• Графика 
Творческая работа, выполненная в любом из видов станковой или прикладной 
графики: 
- Плакат 
- Компьютерная графика 
- Печатная графика 
- Книжная иллюстрация 

• Архитектоника объемных структур 
Объект, представляющий собой пространственную композицию, созданную из 
различных элементов и являющую собой художественное целое: 
- Арт-объект 
- Инсталляция 

• Пластическое искусство 
- Скульптура 
- Керамика 
- Бумажное моделирование 
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  (работа может быть выполнена в любой 
традиционной и нестандартной технологии, в традиционном или современном прочтении). 
Номинации конкурса: 

• Кружево (коклюшечное, фриволите, вязаное); 
• Ручное ткачество, гобелен; 
• Лоскутное шитье; 
• Художественное вязание; 
• Художественная обработка кожи; 
• Художественная обработка дерева и бересты: резьба по дереву, 

инкрустация. 
• Декоративная игрушка (текстиль); 
• Художественная обработка стекла; 
• Художественная обработка металла (скульптура малых форм, 

ювелирные изделия, чеканка, ковка); 
• Народная игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, 

ивового прута, текстиля, дерева. 



• Бисероплетение; 
• Роспись на ткани; 
• Роспись по дереву; 
• Войлоковаляние; 

 
Условия проведения конкурса: 
На выставку предоставляются работы, отображающие любовь к природе родного края, 
интерес к народным обычаям, культуре, семейным традициям и дружбе между народами  
или по иным темам, способствующим раскрытию культурных ценностей. Категорически не 
допускаются работы по темам, провоцирующим межнациональные, религиозные конфликты 
или  не соответствующим нормам общечеловеческой морали. 
В конкурсе могут принять участие как один исполнитель, так и групповые исполнители 
работ. 
Для детских групп оценка производится по следующим возрастным группам: 
• 5-8 лет; 
• 9-12 лет; 
• 13-16 лет; 
• смешанная группа. 
 
Требования к оформлению. 
• Работы по изобразительному искусству должны иметь стандартные размеры ( 30*40 см) 

и вставлены в паспорту из ватмана белого цвета шириной 5 см. 
• Панно должно быть снабжено крепежом. 
• Объёмные работы должны быть устойчивыми и удобными для оформления. 
• Все экспонаты сопровождаются этикетками (50*90 мм), включающими в себя 

следующую информацию: 
- Ф. И. и возраст участника(если участник выставляется в категории дети) 
- название работы, 
- материал и технологии, 
- название учреждения, объединения,  
- Ф. И. О. Педагога (если имеется) 
К участию в выставке не допускаются работы: не соответствующие требованиям конкурса, 
скрученные, согнутые, не оформленные в паспорту, менее А3 формата. 
 
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям: 
- соответствие работы заявленной теме ; 
- художественная целостность представленной работы, ее современность, 
эстетическая ценность; 
- оригинальность, креативность, качество исполнения, новаторство; 
- творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной техникой; 
- сохранение и использование народных традиций в представленных работах; 
- чистота и экологичность представленных изделий; 
- эстетический вид изделия (оформление изделия). 
 
По итогам отбора участники получают приглашения  на электронные почты, указанные в 
заявках на Финал, который состоится в марте 2019 на лучшей выставочной площадке 
Москвы ( предварительно Пушкинский музей или Государственный Кремлевский Дворец). 
В дни Финала организованы: проведение творческих встреч и мастер-классов от видных 
деятелей искусств, заседания с руководителями коллективов-участников, награждение. 


