
 
 

Положение о проведении  
Всероссийского конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Art-master» 
 

 Общие положения 
Положение о проведении Конкурса (далее - Положение) устанавливает 

цели, принципы, порядок организации и проведения Конкурса. 
Конкурс проводится в срок с 18 марта 2020 года по 31 августа 2020 

года. Результаты подводятся еженедельно (по воскресеньям). 
 

Цели Конкурса 
- всестороннее содействие развитию детского изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества; 

- предоставление участникам возможности в состязательной форме развить 
и продемонстрировать свои творческие способности;  

- обмен опытом в области художественного и декоративно-прикладного 
творчества; 

- создание условий для личностного роста и самореализации. 
 

Номинации 



- Живопись 
- Графика 
- Скульптура 
- Декоративно-прикладное искусств 
- другие направления (в соответствии с принятыми заявками). 

На конкурс принимаются рисунки на свободную тему, выполненные в любой 
технике, включая компьютерную графику. Принимаются индивидуальные и 
коллективные работы. 

 Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие дети и взрослые в возрасте от 4 лет, в 

том числе воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования без 
предварительного отбора, оплатившие организационный взнос. 

Работы могут быть представлены как учащимися, так и педагогами. 
 

 Организационный комитет Конкурса 
Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая 

организация «Центр современного искусства «Терция». 
Официальный сайт: https://www.tertia-music.com/onlajn-konkursy 
Для работы по подготовке и проведению Конкурса Организатором 

сформирован Организационный комитет (далее - Оргкомитет), в компетенцию 
которого входит осуществление общего руководства подготовкой и 
проведением Конкурса, утверждение и внесение изменений в настоящее 
Положение. 

Порядок организации и проведения Конкурса 
Участники или Педагоги (далее - Пользователи) регистрируются на сайте. 

https://www.tertia-music.com/onlajn-konkursy подают заявку на участие в 
Конкурсе путем заполнения специальной формы. 

Пользователи загружают работу на сервер сайта путем прикрепления ее к 
форме заявки. 

Сроки проведения Конкурса (Прием работ участников и Подведение 
итогов) указываются на сайте  https://www.tertia-music.com/onlajn-konkursy. 

Итоги подводятся после завершения приема работ. Итоги размещаются на 
сайте  https://www.tertia-music.com/onlajn-konkursy. 

Отправляя работу на конкурс, участник подтверждает свое авторство, а 
также принимает условия Конкурса и дает согласие на размещение своих 
персональных данных на сайте Конкурса. 

После отправки заявки Участнику необходимо дождаться получения 
ответа от оргкомитета c электронного адреса tertia.center@gmail.com, в котором 



будет присвоен учётный номер участника. 
После получения учётного номера, Участнику необходимо выслать 

конкурсный материал и квитанцию о внесении добровольного пожертвования 
(в теме письма строго обязательно указывать учетный номер). 

В переписке с оргкомитетом в теме электронного письма строго 
обязательно указывать учетный номер(а), проверять почту и оперативно 
отвечать на все вопросы оргкомитета. 

Все спорные вопросы решаются путем переговоров. 
Решения жюри, оформленные сводными ведомостями, окончательны- 

пересмотру и обжалованию не подлежат. 
 

Требования к работам 
- Предоставленные на Конкурс работы должны логически соответствовать 
заявленной теме. 

- Участники конкурса выполняют работу самостоятельно. 
- Рисунок может быть выполнены любым доступным автору способом, как 
на бумаге (карандашами, акварелью, гуашью, пастелью, маслом и т. д.), 
так и при помощи графического редактора на компьютере. Скульптура 
может быть выполнена любым скульптурным материалом. Декоративная 
работа может быть выполнена в любой технике (коллаж, пластика, 
вышивка, авторская кукла, батик, витраж и т. д.). 

- К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате 
JPEG (фото, сканкопии). 

- Ширина и высота изображения от 700 пикселей до 2000 пикселей. 
- Размер файла не более 10 Мбайт. 
- От каждого участника на Конкурс принимается только один файл, в 
котором содержится одна работа.  

 
Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме, заявленной автором; 
- оригинальность творческого решения;  
- зрелищность; 
- композиция, отражающая эмоциональное состояния и настроение автора;  
- цветовое решение, колорит; 
- качество владения выбранной техникой; 
- эстетический вид и оформление работы; 
- сложность изделия или художественной работы. 

 



Работы обязательно должны быть авторскими, а не заимствованными из 
интернета и других источников. 

 
Финансирование Конкурса 

Конкурс финансируется за счет организационных взносов Участников. 
Величина организационного взноса составляет 200 рублей. В сумму орг. взноса 
входит стоимость изготовления диплома для конкурсанта и куратора в 
электронном виде. 

Работы, заявки и фото чеков или иных документов, подтверждающих 
оплату орг. взноса, отправляются на e-mail конкурса: tertia.centert@gmail.com 

Банковские реквизиты: 

Наименование получателя  

Автономная некоммерческая организация 
«Центр современного искусства «Терция» 
(АНО «Центр современного искусства 
«Терция») 
 

ИНН / КПП 7716924550/771601001 

Банк обслуживания клиента АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

Расчетный счет 40703810700000709266 

Кор. Счет 30101810145250000974 

БИК 044525974 

Назначение платежа Добровольное пожертвование 

 

Заявка считается оплаченной по результату зачисления денежных средств 

на счет Учредителя Конкурса.  

 
Льготное участие: 
Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей-инвалидов предусмотрено льготное участие в конкурсе и освобождение 
от оплаты организационного взноса при предоставлении копий 
подтверждающих документов. На льготной основе на Конкурс принимается 
не более 1 работы от индивидуального участника, либо не более 3 работ от 
учреждения. Льготное участие в Конкурсе не предусматривает рассылку 
наградного материала. 



 
Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

Конкурсные работы оцениваются в четырех возрастных категориях: 
Работы распределяются по возрастным категориям участников: 

-  до 6 лет включительно;  
-  с 7 до 10 лет включительно; 
-  с 11 до 16 лет включительно;  
-  с 17 и старше. 

 
Лауреаты награждаются ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТОВ I, II и III степени. 
Все остальные таланты получают ДИПЛОМЫ УЧАСТНИКОВ. 
Победителями признаются участники, которые более творчески подошли к 

заданиям. 
Дипломы конкурсантов изготавливаются после публикации итогов конкурса 

в течение 5 дней, дипломы кураторов в течение 10 дней. 
 

Творческого вдохновения! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Заявка на участие во 

 Всероссийском конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства «Art-master» 

ФИО конкурсанта 
(Эти данные будут отображены в 
дипломе) 

 

Возраст конкурсанта 
(Необходимо для определения 
возрастной категории) 

 

Номинация конкурса 
(Обязательно укажите название 
номинации конкурса) 

 

Название работы 
(Эти данные будут отображены в 
дипломе. Можно не указывать) 

 

Страна, город 
(Эти данные будут отображены в 
дипломе. Можно не указывать) 

 

ФИО куратора, должность 
(Заполняется по необходимости, эти 
данные будут отображены в дипломе 
конкурсанта и дипломе куратора) 

 

Учебное учреждение 
(Заполняется по необходимости, эти 
данные будут отображены в дипломе 
конкурсанта и дипломе куратора) 

 

Контактные данные  
Телефон 
E-mail 

 

Если в данной заявке не указаны данные на куратора, то диплом куратора 
изготавливаться не будет! 
 
Заполняя форму, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и 
даёте своё согласие на публикацию указанных Вами персональных данных 
на сайте https://www.tertia-music.com/onlajn-konkursy (ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»



 


