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Дорогие друзья!
Международный Союз общественных объединений «Лидеры мирового
сообщества» и Российская академия художеств приглашает Вас принять участие в
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ:
« МИР. ЖИЗНЬ. ИСКУССТВО»
по живописи, графике, плакату, фотографии.
Конкурс проводится при поддержке
Министерства культуры РФ,
Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров», РОО СЗЖ «Женщины
нашего города», Русско-греческого творческого союза художников, Парламента
Чеченской Республики.
Целью данного конкурса является формирование и воспитание гражданской
позиции, патриотизма, гармонизация межэтнических отношений, творческой активности,
сохранение, развитие и укрепление духовно-нравственных ценностей и традиций народов
России и мира; сохранение культурного многообразия и духовного единства,
гармонизация отношений между народами, а также конкурс нацелен на выявление,
развитие и поддержку талантливых детей, молодежи и продвижение профессионалов в
области живописи, графики, дизайна и фотографии. видение ценностей, традиций и
проблем глазами народов других стран – средствами культуры и искусства, создание
фонда творческих работ детей и молодёжи из разных стран и регионов для аналитической,
методической и выставочной деятельности.
Задачи конкурса: с помощью данного конкурса мы надеемся поддержать
талантливых детей, студентов, дизайнеров, профессионалов, также сформировать
общественное мнение, привлечь внимание к актуальным проблемам общественной жизни,
активизировать действия по их решению, разрушить сформировавшиеся стереотипы,
продемонстрировать социальную ответственность, укрепить социально значимые
институты гражданского общества, сформировать новые типы общественных отношений
и гражданской позиции у народов по отношению к духовным и культурным ценностям,
формирование любви к родному краю, уважения к культурному наследию и повышение
внимания общественности, деятелей культуры и искусства к художественному творчеству
детей, молодежи и профессионалов.
Каждый год его организаторы привлекают к конкурсу все больше субъектов
России, но и международный статус. На данный момент при поддержке МСОО «Лидеры
мирового сообщества» к данной акции присоединились участники из 24 стран мира
(Канада, Куба, Венгрия, Словакия, Грузия, Хорватия, Армения, Греция, Абхазия,

Болгария, Белоруссия, Армения, Польша, Украина, Македония и т.д.). Не менее важно и
то, что в данном конкурсе принимают участие не только студенты вузов страны,
школьники всех субъектов РФ, но и профессионалы .
Подведение итогов конкурсов и результаты
конкурса будут представлены в
рамках
торжественной церемонии вручения Международного Знака общественного
признания «Серебряный голубь», которые состоятся в марте 2017 г.
Победителям конкурсов будут вручены дипломы, а также они будут приглашены
на мастер-классы академиков Российской Академии Художеств по живописи, графике и
т.д.. Лучшие участники награждаются поездкой в Италию (Флоренция) на пленер на базе
Русской Академии Искусств, а также посещением лучших музеев. Художники-победители
будут представлены на выставке в лучших галереях России и зарубежных странах.
Международный конкурс творческих работ является идеальным пространством для
демонстрации Ваших произведений искусства, повышения уверенности в себе и открытия
Вашего таланта для более широкой аудитории. Международный конкурс – прекрасная
возможность добавить прекрасную строчку в резюме успешного профессионального
художника.
Координационный Совет Фестиваля
Бондарь Ирина А. - руководитель проекта
тел. +7 9034157104
e-mail: mktr17@yandex.ru
+7(925)706 90 84 Зоя Александровна - секретарь
+7(903)582 36 75 Иван Владимирович Сазонов - координатор проекта.

Международный Союз общественных объединений содействия сохранению
и развитию социальных, культурных и духовно-нравственных традиций

«Лидеры Мирового Сообщества»
ПОЛОЖЕНИЕ
О
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ:
« МИР. ЖИЗНЬ. ИСКУССТВО»
по

живописи,

графике,

плакату,

фотографии.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного конкурса творческих работ «МИР. ЖИЗНЬ.
ИСКУССТВО» по живописи, рисунку, плакату и фотографии регламентирует порядок и
условия проведения конкурса, его организационно-методическое, информационное
обеспечение, порядок участия и определение победителей.
Международный конкурс творческих работ «МИР. ЖИЗНЬ. ИСКУССТВО» по
живописи, рисунку, плакату и фотографии является идеальным вариантом достойной
демонстрации Ваших произведений искусства, повышения уверенности в себе и открытия
Вашего таланта для более широкой аудитории. Международный конкурс – прекрасная
возможность поспособствовать развитию Вашего таланта и добавить прекрасную строчку
в резюме успешного профессионального художника.
Целью данного конкурса является формирование и воспитание гражданской
позиции, патриотизма, гармонизация межэтнических отношений, творческой активности,
сохранение, развитие и укрепление духовно-нравственных ценностей и традиций народов
России и мира; сохранение культурного многообразия и духовного единства,
гармонизация отношений между народами, а также конкурс нацелен на выявление,
развитие и поддержку талантливых детей, молодежи и продвижение профессионалов в
области живописи, графики, дизайна и фотографии. привлечения внимания к социальным
вопросам посредством создания публичной рекламы (плаката), активизировать участие
в деятельности по профилактике и противодействию идеологии терроризма в
современном мире, расширение круга творческих контактов студентов и преподавателей
вузов, вузов и школьников, профессионалов России и зарубежных стран, видение
ценностей, традиций и проблем глазами народов других стран – средствами культуры и
искусства, как высших ценностей, создание фонда творческих работ детей и молодёжи из
разных стран и регионов для аналитической, методической и выставочной деятельности.
Задачи: С помощью данного конкурса мы надеемся поддержать талантливых детей,
студентов, дизайнеров, профессионалов, а также сформировать общественное мнение,
привлечь внимание к актуальным проблемам общественной жизни, активизировать
действия по их решению, продемонстрировать социальную ответственность, укрепить
социально значимые институты гражданского общества, сформировать новые типы
общественных отношений и гражданской позиции у народов по отношению к духовным и
культурным ценностям. Также активизация работы по освещению вопросов культурноэтнического многообразия российского и зарубежного народа, дружбы и взаимоуважения
между представителями разных национальностей, живущих в России, за рубежом;
творческое самовыражение, раскрытие творческой индивидуальности и развитие
социальной активности молодого поколения; возможность проявить свой

художественный, дизайнерский талант и привлечь внимание аудитории к социальной
теме; формирование позиции «гражданской ответственности» и повышение внимания
общественности, деятелей культуры и искусства к художественному творчеству детей,
молодежи и профессионалов.
Каждый год организаторы привлекают к конкурсу
все больше участников
субъектов России, но и также конкурс имеет международный статус. На данный момент
при поддержке МСОО «Лидеры мирового сообщества» к данной акции присоединились
участники из 24 стран мира (Канада, Куба, Венгрия, Словакия, Грузия, Хорватия,
Армения, Греция, Абхазия, Болгария, Белоруссия, Армения, Польша, Украина, Македония
и т.д.). Не менее важно и то, что в данном конкурсе принимают участие не только
студенты вузов страны, школьники всех субъектов РФ, но и профессионалы. Принять
участие в конкурсе могут художники из любой точки земного шара на любой стадии
своей карьеры. Для участия в конкурсе рассматриваются такие работы: живопись,
графика, плакат, фотография. Работы будут рассмотрены группой экспертного жюри,
которое состоит из представителей различных областей в мире искусства, что
обеспечивает справедливый и сбалансированный процесс принятия решения.
ТЕМЫ (номинации) конкурса:
«НЕТ – ТЕРРОРУ» Содержание работ, фотографий и плакатов должно быть
направленно на формирование неприятия идей терроризма и экстремизма.
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Путешествия, экскурсии, поход с рюкзаком пешком или на любом виде транспорта.
Другое самое невероятное путешествие, которое представляешь себе. Фотографии и
работы, на которых люди превозмогают свои возможности и демонстрируют силу духа,
красоты и бесстрашие, можно относить к этой номинации. Сюда же относятся
спортивные занятия и состязания, экстремальные виды спорта и просто экстремальных
занятий.
«НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ»
Свободная тема конкурса - интересное и близкое, фантазии и полеты воображения, то, что
вызывает улыбку или заставляет задуматься..
«КРАСОТА ПРИРОДЫ»
В эту номинацию принимаются работы и фотографии, на которых природа играет
главную роль. Для фото место съемки и масштабность значения не имеют. Природа
подразумевается как живая, так и не живая.
"МОЯ СЕМЬЯ"
Семейные реликвии, гордость моего рода, семья большая и маленькая, семейные хлопоты
и праздники. В этой номинации также участвуют все фотографии детей (портреты,
репортажи) и их родителей.
Партнеры
Международный Конкурс творческих работ поддерживаются партнерами, помогающих
сделать значительный вклад в сообщество деятелей искусства и стремятся, чтобы мир в
целом стал лучше.
Организаторы конкурса
Международный Союз общественных объединений «Лидеры мирового сообщества»

При поддержке
Российской академии художеств
Министерства культуры РФ
Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров»
РОО СЗЖ «Женщины нашего города»
Русско-греческого творческого союза художников
Парламента Чеченской Республики.

Требования к участникам
Прием работ на Конкурс осуществляется
До 29.09. 2017г. (до 24:00)
В Конкурсе могут принять участие все желающие вне зависимости от опыта,
образования, места проживания и т. д.
К участию в конкурсе допускаются творческие работы, содержание которых не
противоречит законодательству РФ и не содержит оскорбительной информации. Все
работы, представленные на конкурс, должны носить созидательный, жизнеутверждающий
характер, воздействовать на человеческую личность с целью пробуждения взаимной
доброй воли, милосердия и гражданской ответственности.
Конкурсные работы не возвращаются авторам. Работы, которые не отвечают
техническим требованиям, в Конкурсе не участвуют. Ответственность за соблюдение
авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную
работу на конкурс. Конкурсные работы должны быть творческими и самостоятельными,
выполненными в год проведения конкурса. Работы должны соответствовать тематике
конкурса и иметь название.
Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право Оргкомитету
конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение
в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах и т.п.). Присланные на
конкурс работы не рецензируются и НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ авторам. Организаторы
оставляют за собой право воспроизводить их в целях популяризации и развития конкурса,
использовать в методической и благотворительной деятельности без согласия автора и без
выплаты авторского вознаграждения.

Требования к работам:
Плакат - сопровождающийся лозунгом/иным идейным текстом рисунок, фотография,
коллаж, компьютерная графика, в формате JPEG с плотностью изображения 1/1 не менее
300 dpi. На Конкурс принимаются плакаты в электронном виде на цифровых носителях
(формат JPG 300 dpi). Плакаты могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь,
пастель, компьютерная графика, смешанные техники).

В конкурсных работах (плакат) необходимо отразить социальные проблемы и
возможные пути их решения, также отразить свое видение страны, свою роль в жизни
страны; отношение к процессам, протекающим внутри нее.
Если участник хочет актуализировать дополнительную тему, он может заявить ее и
отразить в своем плакате. Работа не должна противоречить ФЗ «О рекламе».
На Конкурс принимаются живописные и графические работы, выполненные в любой
технике. Фотографии работ принимаются в электронном виде на цифровых носителях
(формат JPG 300 dpi). От одного участника представляются не более 3 работ. К каждой
работе должна прилагаться сопроводительная информация (форма заявки прилагается).
Требования к фотографиям
1 .Формат— jpg, png.
2. Минимальный размер снимка подлинной стороне—1000 пикселей.
3. Файл должен быть сохранен в максимальном качестве (для jpg).
4. Изображение должно соответствовать жанру и тематике выбранной участником
номинации.
5. На изображении не допускаются вотермарки, копирайты и прочие знаки отличия
фотографов; отметки времени и даты; любые артефакты, мешающие увидеть снимок
целиком.
6. Красные глаза, мусор на объективе, засветы и прочие дефекты изображения
допускаются только в том случае, если они несут сразу понятную смысловую или
идейную нагрузку.
7. К участию в конкурсе не будут допущены фотографии, противоречащие Конституции
РФ, общечеловеческим нормам морали и здравому смыслу.
Все представленные материалы проходят предварительное рецензирование.
Оргкомитет имеет право отказать в принятии и публикации материалов без объяснения
причин.
Оформление конкурсных работ:
Конкурсная работа может иметь любой размер. Максимальный формат работы,
оформленной в паспарту, А2 (420-594 мм).
Представленные работы должны иметь этикетки (3*12см, шрифт Franklin Gothic,
размер 16, полужирный в правом нижнем углу, на лицевой стороне). Этикетка включает:
а) фамилию, имя автора (соавторов) б) город в) название г) номинацию д) технику
исполнения е) размеры ж) год создания. С обратной стороны работы заполняется
регистрационная форма (Приложение 1).
Все работы должны быть оформлены в паспарту и рамы с вкрученными
саморезами. Паспарту может быть из бумаги или картона неярких пастельных тонов
(белый, бежевый, светло-серый, охристый и т.п.), рамы – неширокие, неглубокие,
ненасыщенных, нейтральных цветов.
Задник должен быть хорошо закреплен. Для оформления можно использовать стекло не
более 2 мм толщины или пластик (желательно).

Возрастные категории:
Категория «Детско-подростковая»:
- группа "Дети" (до 10 лет)
- группа "Подростки" (от 11 до 15 лет)

Категория "Младшая" (от 15 до 19 лет)
Категория "Юниорская" (от 20 до 25 года)
Категория "Молодёжная" (от 26 до 35 лет)
- профессионалы.
ВНИМАНИЕ!

К заявке-анкете необходимо приложить работу в электронном виде,
выполненную в соответствии с требованиями Конкурса. Цифровая
версия анкеты-заявки на участие в конкурсе может быть выслана по
e-mail: mktr17@yandex.ru.
Далее по согласованию с Оргкомитетом работа высылается по адресу: Россия, г. Москва, ул.

Судостроительная дом 10 кор.2 ,офис 3
(Указанный адрес – полный; работы забираются организаторами непосредственно
из почтового отделения).
Просим всех участников пользоваться ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ или экспресс-службой EMS.
На посылках НЕ УКАЗЫВАЙТЕ стоимость (ценность) груза. Участники профессионалы
высылают работы (подлинники) по согласованию с орг.комитетом.
Порядок проведения
Работы участников на Конкурс принимаются
до 29.09.2017 г. (до 24:00)
1.10.2017 г. - 15.10.2017 г. – работа жюри Конкурса –
24.10.2017 г. – подведение итогов Конкурса, награждение участников и победителей.
24-27 октября 2017 г. – открытие выставки работ победителей конкурса в Московском
Доме Национальностей.
Критерии оценки:
 соответствие возрасту
 мастерство исполнения (цветовое решение, колорит, композиция);
 интересное раскрытие и выдержанность темы
 неординарность, оригинальность
 соответствие работы целям и задачам Конкурса
 художественность исполнения
 актуальность решаемой автором проблемы
 новизна используемого сюжета
 яркость и выразительность работы

Подведение итогов и награждение
Подведение итогов Конкурса, выявление победителей в номинациях и призеров
осуществляется по результатам оценок жюри.

Работы участников оцениваются по 10-балльной шкале. Общий балл, присуждаемый
каждой работе, определяется как среднее арифметическое оценок всех членов
жюри. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом жюри Конкурса.
Победители выставки-конкурса в каждой номинации по 5-и возрастным группам и
профессионалы награждаются дипломами I, II, III степени; участники получают
сертификаты, педагоги – благодарственные письма.
Дополнительно учреждаются специальные дипломы за исполнительское мастерство.
По итогам Конкурса издается каталог с работами участников.
Лучшие художественные произведения (живопись, графика, плакат, фотография)
будут экспонированы 24-27 октября 2017 года в Московском Доме Национальностей.
Победители конкурсов
будут приглашены на мастер-классы академиков
Российской Академии Художеств по живописи, графике и т.д. Лучшие участники
награждаются поездкой в Италию (Флоренция) на пленер на базе Русской Академии
Искусств, а также посещением лучших музеев мира. Художники-победители будут
представлены на выставке в лучших галереях России и зарубежных странах.
С целью популяризации лучших образцов из работ победителей конкурса будет
сформирована передвижная выставка для экспонирования в регионах и субьектах РФ в
лучших галереях России и зарубежных стран.
Дипломанты I степени выставки-конкурса возрастной категории 14-18 лет могут
быть выдвинуты кандидатами на присуждение премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование».

Каждому есть, что представить!
Каждый может победить!

Приложение №1
Заявка

на участие в Международном конкурсе творческих работ
№ Сведения об участнике
1
2
3

Фамилия
Имя
Отчество

4

Дата рождения

6
7

Наименование учебного
заведения (организации)
Домашний адрес с
почтовым индексом
Возрастная категория

8

Количество работ

9

10

Техника исполнения – указать
(живопись, графика, плакат,
фотография)
Номинация (тема)

11

Название работы

12

Ф.И.О. руководителя проекта,
должность

12

Телефон/факс/E-mail

5

Подпись _____________

Дата ____

Заявка и конкурсная работа принимаются по электронной почте отдельными файлами в
одном письме на электронный адрес mktr17@yandex.ru - до 29.09.2017 г.
Конкурсные заявки,
рассматриваются!

представленные

неполным

пакетом

Контактные телефоны Оргкомитета:
+7(903)415 71 04 Бондарь Ирина Алексеевна - руководитель проекта
+7(925)706 90 84 Зоя Александровна - секретарь

документов,

не

