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II тур – участники прошедшие отборочный тур предоставляют свои оформленные работы с 
этикетками для экспозиции с 12.05.2020 до 10.09.2020 г. по адресу: г. Рязань, ул. Стройкова, 90, 
Выставочный зал АРТРУМ, тел.: (4912) 92-05-54  

 
III тур - открытие выставки-конкурса  20.10.2020 в Выставочном зале АРТРУМ. 
Сроки работы экспозиции выставки: 20.10.2020 -10.11.2020 
- проведения презентации конкурса и награждение победителей: 22.10.2020 
- демонтаж экспозиции и возвращение работ участникам выставки 11.11.2020-12.11. 2020. 
Работы забираются автором самостоятельно после окончания выставки в течение 10 дней из 
Выставочного зала АРТРУМ (г. Рязань, ул. Стройкова, 90). 
3.2. Возрастные группы: 
Возраст участников от 14 лет до 35 лет. 
3.3. Участники конкурса: 
В конкурсе могут принять участие:  
 Все желающие молодые художники с работами соответствующими концепции конкурса, 

выполненные за последние 2 года. 
 

3.4. Номинации конкурса: 
1. Живопись станковая; 
2. Декоративная живопись; 
3. Графика; 
4. Плакат; 
5. Фотография; 
6. Дизайн (графический, средовой, костюма, арт-объект); 
7. Инсталляция, перфоманс; 
8. Креативные разработки туристического бренда, фирменного стиля и сувенирной 

продукции г. Рязани и Рязанской области. 
 

4. Порядок подачи документов конкурсных работ 
Для участия в отборочном туре конкурса в Оргкомитет с 10.02.2020 по 10.05.2020по 

электронной почте rusartist@mail.ru с пометкой «На конкурс» предоставляется заявка 
(Приложение) и фото конкурсных работ (не более трех работ). Фото  работ высылается в 
формате jpg (файл подписать ФИ, город, возраст), разрешение не меньше 150 dpi размер файла 
не превышает 1 мегабайта. В заявке следует сформулировать и обозначить концепцию каждой 
представленных на конкурс работ. 

Участники, прошедшие отборочный тур, для участия во II туре предоставляют свои 
оформленные работы с 12.05.2020 до 10.09.2020 г. по адресу: г. Рязань, ул. Стройкова, 90, 
Выставочный зал АРТРУМ. Каждая работа должна быть оформлена и снабжена информативной 
табличкой размером 8 х 5 см, помещенной в правом нижнем углу под работой, отступ - 1 см 
вниз, согласно образцу: 
 

 
 

Автор: 
Город: 

Название: 
Номинация: 
Материал: 

Год исполнения: 
 

 
 
 



5. Подведение итогов 
5.1. Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов в области культуры и искусства 
Российской Федерации и Рязанской области, выпускников ГАПОУ «РХУ им. Г. К. Вагнера». 

 
5.2. Жюри оценивает работы участников по следующим критериям: 
1. Идея, концепция, творческий поиск. 
2. Профессионализм, мастерство исполнения. 
 Жюри оставляет за собой право: 
- присуждать Гран-При; 
- присуждать не все места; 
- делить места между участниками; 
- присуждать специальные дипломы; 
- снимать с конкурса участников, не соблюдавших порядок подачи документов; 
- оценивать в каждой номинации и в каждой возрастной группе; 
- победители награждаются дипломами Лауреата 1, 2, 3 премии и Дипломанта; 
- лауреатам 1, 2, 3 премии и обладателю Гран-При вручаются денежные премии; 
- участникам конкурса, не ставшим победителями, но участвующим в экспозиции выставки-
конкурса вручаются Дипломы за участие в выставке. 
5.3. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит. 
 

6. Финансовые условия 
6.1. Организация и проведение конкурса финансируется за счёт средств государственной 
программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма», в том числе премиальный фонд с 
начислениями составляет – 208043 (двести восемь тысяч сорок три) рубля 00 копеек. 
Премиальный фонд распределяется в соответствии с числом победителей выставки-конкурса 
(лауреатов I, II,III премии, ГРАН-ПРИ). Число победителей конкурса зависит от решения жюри. 
6.2. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе производят направляющие 
организации или сами участники. 

 
7. Дополнительные условия 

7.1. Документы и фото конкурсных работ не возвращаются. 
7.2. Оргкомитет конкурса имеет право до начала выполнения конкурсных заданий отклонить 
заявку, не соответствующую настоящему Положению, поставив в известность кандидата. 
7.3. Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на видеозапись конкурса и 
распространение фотоматериалов. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
В Оргкомитет конкурса 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийской молодежной выставке-конкурсе 

«Я хочу сказать об этом…» 
 

Конкурсант Фамилия, имя, отчество полностью
Дата рождения чч.мм.гггг

Возраст  полных лет на момент проведения конкурса 
Адрес домашний Индекс, полный адрес

Паспорт (свидетельство о 
рождении)  

№

Выдан(о) дата, учреждение

СНИЛС  
Преподаватель участника 
 

фамилия, имя, отчество полностью
 

Номинация, в которой 
участвует конкурсант 

 

 Представляемые на конкурс работы 

Название 1. 
Техника исполнения  
Материал, год исполнения  
Название 2. 
Техника исполнения  
Материал, год исполнения  
Название 3. 
Техника исполнения  
Материал, год исполнения  
 Краткое описание концепции работы 
  

 
 
Оформление настоящей заявки подтверждает согласие конкурсанта / родителей (законных 
представителей) конкурсанта (нужное подчеркнуть)с условиями проведения выставки-
конкурса, обозначенными в Положении о его проведении, согласие конкурсанта / родителей 
(законных представителей) конкурсанта (нужное подчеркнуть) на обработку персональных 
данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 
152-ФЗ (в случае оформления заявки от коллектива подписи ставят все конкурсанты / родители 
(законные представители)). 

 
«___» _______________ 20__ г.       ________________________________ /_____________ / 
(подпись конкурсанта/родителя/законного представителя, расшифровка подписи) 

  

 


