Общие положения
Конкурс «Impression» ориентирован на содействие и поддержку детскоюношеского творчества во всем многообразии его проявления.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие и неравнодушные к
изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
I. Цель и задачи конкурса
Цель: создание оптимальных
способностей конкурсантов.

условий

для

реализации

творческих

Задачи конкурса
 Выявление и поддержка талантливых участников, педагогов,
руководителей и т.д., а так же создание для них конкурентоспособной
среды и возможности демонстрации деятельностных результатов
своего творчества
 Стимулирование творческой активности, интереса и развитие
творческого потенциала участников в сфере изобразительного и
декоративно-прикладного искусства
 Повышение профессионального и общекультурного уровня участников
конкурса
 Формирование морально-нравственных ценностей в общем и
эстетических ценностей в частности средствами декоративноприкладного и изобразительного искусств
II. Правила участия в конкурсе
1. Для участия в конкурсе Вам необходимо прислать фото/скан работы в
формате JPEG
2. Заполнить заявку
3. Оплатить организационный взнос
4. Дождаться подведения итогов конкурса и гарантированно получить
звание «Дипломанта» или «Лауреата» конкурса
Внимание! Если конкурсные материалы присылаются по почте, необходимо
присылать на адрес trivium.group@mail.ru (в теме письма с пометкой
«Impression»)
III. Номинации конкурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фотография
Графика
Живопись
Скульптура
Архитектура
Декоративно-прикладное искусство

Выбор техники, тематики и сюжета свободный.
IV. Возрастные категории

1 категория – до 6 лет (включительно)
2 категория – 7- 8 лет
3 категория – 9-10 лет
4 категория – 11-12 лет
5 категория – 13-15 лет
6 категория – 16-18 лет
7 категория – 19-21 лет
8 категория – 22-25 лет
9 категория – «Мастер» от 25 лет и старше
10 категория – смешанная
V. Программные требования
Участники конкурса предоставляют одну работу на выбор.
VI. Критерии оценки
 Качество выполнения работы
 Оформление работы
 Глубина содержания и раскрытие внутреннего смысла, сюжетнообразного содержания произведения
 Уровень мышления автора при создании произведения
 Стилистические характеристики работы: художественная техника,
построение композиции, цветовая палитра, гармония пропорций,
творческая индивидуальность автора в технологии изготовления
произведения
VII. Сроки подачи заявок, итоги конкурса
Заявки принимаются в период с 1 по 25 число (включительно) каждого
месяца.
Итоги конкурса публикуются на сайте в разделе «итоги» 15 числа
каждого месяца.
Отправка дипломов и благодарностей осуществляется с 15 по 25 число
каждого месяца.
VIII. Оплата организационного взноса
Оплата производится в соответствии с выбранным статусом проведения
конкурса.
 300 ₱ - участие во всероссийском конкурсе
 900 ₱ - участие в международном конкурсе*

⃰⃰ Обращаем ваше внимание на то, что при участии в международном
конкурсе участник, занявший гран-при получает денежный приз в размере
10.000 рублей.
В стоимость входит диплом «Лауреата» или «Дипломанта» в электронном
виде и благодарственное письмо (руководителям, преподавателям).
Жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри входят ведущие
специалисты компетентные в сфере изобразительного и декоративноприкладного искусства.
Жюри и оргкомитет вправе не присуждать призовые места или разделять их
между несколькими участниками.
IX. Cпособы оплаты
1. На нашем сайте в разделе «Оплата»
2. В банке, сообщив оператору номер счета Яндекс.Деньги
410013774177748
3. Через банкомат или терминалы самообслуживания, в пункте меню
выбрав: платежи и переводы → оплата услуг → электронные деньги →
Яндекс.Деньги → ввести номер счета 410013774177748 указать сумму
платежа → оплатить
4. В салонах связи (Евросеть, Билайн, Мтс и др.) через оператора по
номеру счета Яндекс.Деньги 410013774177748
Если у Вас остались вопросы, присылайте их по адресу:
trivium.group@mail.ru (в теме письма с пометкой «Impression»)
Всегда рады помочь!
Желаем творческих побед!

