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С 24 ноября по 6 декабря, при поддержке Министерства культуры 
Российской федерации, пройдет Всероссийский фестиваль дебютных 
проектов молодых авторов и исполнителей "Кубок России по 
художественному творчеству "Ассамблея Искусств".  
 
 Адрес, где пройдет фестиваль: Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2 (ст.метро 
"Октябрьская", "Парк культуры", "Полянка").  
Название арт-пространства: Музейно-выставочный комплекс Московского 
Академического Художественного Лицея Российской Академии Художеств.  
 
 Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств" 
объединяет три программы – выставочную, конкурсную и образовательную 
(мастер-классы).  
Авторы и организации, подавшие заявку в срок, получают возможность 
экспонировать свои работы в течение недели в Выставочном зале и 
участвовать в многочисленных мастер-классах и лекториях. Одновременно с 
работой выставки проводится конкурсная оценка представленных арт-
объектов членами национального и международного жюри. 
 Для лауреатов предусмотрены призы и бонусы по размещению на 
выставках, конкурсах и галереях России, Европы и Азии, участие в 
программах обучения, призы в виде материалов и оборудования, публикации 
и интервью. 
 Кубок России по художественному творчеству является частью всемирного 
художественного проекта "World Art Cup", который организовывает 
аналогичные фестивали в Санкт-Петербурге, Минске, Киеве, Братиславе, 
Лондоне, Ханое и Пекине. Это позволяет лауреатам-победителям Кубка 
России по художественному творчеству по окончании конкурсной недели 
представить свои арт-объекты в других странах. 
 Конкурсная программа фестиваля включает:  
 Раздел «Изобразительное искусство»:  
1) Конкурс живописи 
 2) Конкурс графики  
3) Конкурс фотографии  
4) Конкурс по скульптуре 
 5) Конкурс авторских кукол 
 6) Конкурс декоративно-прикладного искусства  



7) Конкурс текстильного искусства 
 8) Конкурс по цифровому искусству 
 
 Раздел «Словесность»:  
1) Конкурс чтецов  
2) Литературный конкурс (поэзия, проза) 
 
 Раздел "Сценическое искусство":  
1) Конкурс хореографии (бальный, народный танец);  
2) Конкурс по вокалу (эстрадный, народный). Конкурсные работы оценивает 
профессиональное жюри из России, Беларуси, стран СНГ, Евросоюза и Азии. 
 
 Формы участия в конкурсе: ОЧНО и ЗАОЧНО 
Предусмотрены две формы участия в художественном проекте:  
1) Участие ОЧНОЕ: на конкурсную программу фестиваля предоставляются 
оригиналы арт-объектов;  
2) Участие ЗАОЧНОЕ: на конкурсную программу Фестиваля 
предоставляются фотоизображения работ в электронном виде, оргкомитет 
распечатывает фотоизображения конкурсных арт-объектов, размером А3 и 
размещает в общую экспозицию. 
 Контакты оргкомитета: 
Email: info@artfestival.info 
Тел.8(495)5068044,  
Почтовый адрес оргкомитета:119049, Москва, ул. Крымский Вал, д/8, 
каб.352-5 



 
 


