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Открытый заочный конкурс 
изобразительного искусства  

"РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР" 
(посвящается 175-летию Ильи Репина) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА: ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" 
 
Конкурс проводится заочно. 
 

Участие в конкурсе бесплатное. 
 

 
ЦЕЛЬ 

Пропаганда изобразительного искусства в современном обществе, поиск 
взаимодействия классических традиций с новыми прогрессивными тенденциями в 
изобразительном искусстве, использование культурного потенциала современности на 
благо эстетического и духовного развития участников творческого процесса. 
 

ЗАДАЧИ 
• Воспитание и развитие личности на основе высокохудожественных образцов 
изобразительного искусства, формирование познавательных интересов и эмоционального 
восприятия. 
• Создание условий для творческой самореализации самодеятельных художников и их 
социальной адаптации в сфере культуры. 
• Выявление новых имен талантливой молодежи в целях дальнейшей поддержки и 
развития их дарования. 
 

ОРГАНИЗАТОР 

Организатором конкурса является: 
• Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы  

"Дворец культуры "Капотня". 
 

Информационная поддержка осуществляется посредством:  
Официального сайта ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" - 
https://www.dkkapotnya.ru  
Официальной страницы VK - https://vk.com/dkkapotnya  
Официального канала YouTube - https://www.youtube.com/user/dkkapotnjaru  
Официальной страницы Facebook - https://www.facebook.com/DKKapotnya/  
Официальной страницы Instagram - https://www.instagram.com/dkkapotnya/ 
 
Организатор утверждает Положение о проведении конкурса. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В Открытом заочном конкурсе изобразительного искусства "Разноцветный мир" 

могут принять участие самодеятельные художники культурных центров, Дворцов 
культуры, дошкольных, школьных учреждений и колледжей, независимо от 
территориальной и ведомственной принадлежности, а также частные лица. 

 
НОМИНАЦИИ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ,  

ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
  
Номинации: 
 

v изобразительное искусство; 
v графика. 

 
Возрастные категории: 
- 6-7 лет; 
- 8-11 лет; 
- 12-14 лет; 
- 15-17 лет;  
- 18-далее без ограничения. 
 

 Допускается участие конкурсантов в нескольких номинациях конкурса 
"Разноцветный мир". 
 
Техника исполнения конкурсных работ: 

ü гуашь, акварель, масло, акрил, пастель, графика (акварель, карандаш, уголь, 
сангина, соус, тушь, фломастер, ленер); 

ü коллаж (из любого материала); 
ü дизайнерский проект. 

 
Критерии оценки конкурсных работ: 

ü раскрытие темы конкурса, соответствие теме; 
ü оригинальность идеи и техники исполнения; 
ü проявление фантазии и творческого подхода; 
ü художественное мастерство; 
ü качество работы. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

На конкурс "Разноцветный мир" принимаются графические и живописные работы по 
темам: 
 - Моя семья; 
 - Любимый город; 
 - Космос и авиация; 
 - Времена года;  
 - Мои увлечения; 
 - Мир природы; 
 - В мире животных; 
 - Защитникам Родины посвящается;     
 - Сказка в живописи; 
 - Обложка любимой книги; 
 - Мир фантастики.  

 



Открытый конкурс изобразительного искусства "Разноцветный мир" проводится 
заочно, путем просмотра членами жюри фоторабот коллективов и отдельных 
исполнителей по номинациям и возрастным группам. 

Конкурсный просмотр участников проводится путем подачи в оргкомитет заявки и 
ссылки на фотоработу изобразительного искусства. 

 
 Заявки и ссылки на фотоматериалы принимаются в электронном виде на 
сайте ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" в разделе "Афиша" (вкладка 
"Фестивали") до 17 июня 2020 года (до 18.00). 
 
Ссылка на электронную заявку: https://forms.gle/UepqbZszQrPi8KS86  
 
Оргкомитет конкурса может принять решение о досрочном прекращении приема заявок на 
конкурс. 
  
Важно!!! Оргкомитет не принимает файлы вложением в письме и ссылки на скачивание, 
принимаются только ссылки на просмотр фоторабот. 
Варианты размещения файлов на конкурс: ЯндексДиск; Облако Mail.ru; Google диск. 
Фотоматериалы конкурсных работ должны быть высокого качества. 
 
 Выставка работ лауреатов изобразительного искусства проводится с 18 июня по 9 
сентября 2020 года на официальном сайте ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" 
по ссылке - https://www.dkkapotnya.ru/virtualnaya-kartinnaya-galereya  
 

ЖЮРИ 
 Конкурсную оценку осуществляет представительное жюри. В состав жюри 
конкурса входят высококвалифицированные специалисты, деятели культуры и искусств 
России.  
 Жюри имеет право не присуждать места, а также дублировать отдельные места по 
своему усмотрению. Решение жюри является окончательным, обсуждению и 
рецензированию не подлежит. Ведомости оценок и листы комментариев жюри являются 
конфиденциальными документами, не демонстрируются и на руки не выдаются. 
 Решение и награждение участников и победителей выносится сразу после 
просмотра фотоматериалов конкурсной программы и не подлежит пересмотру. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Подведение итогов и награждение конкурсантов проводится по всем номинациям и 
возрастным категориям раздельно. 
Главный приз – Гран-при конкурса. 
Присуждаются звания: 
- Лауреата (I,II,III степени); 
- Дипломанта (I,II,III степени); 
- Участника конкурса. 
 

Лучшие конкурсные работы будут опубликованы на официальных ресурсах 
ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" в сети "интернет". 
 
Важно!!! Дипломы направляются участникам в электронном виде после подведения 
итогов конкурсных просмотров на электронную почту, указанную в заявке, не позднее 
01.08.2020г. и являются оригинальным документом, подтверждающим участие в 
конкурсе. 



ОРГКОМИТЕТ 
 

• Зоря Татьяна Николаевна – директор ГБУК г. Москвы "Дворeц культуры 
"Капотня". 

• Кузьмин Сергей Олегович – художественный руководитель ГБУК г. Москвы 
"Дворец культуры "Капотня". 

• Давидчук Светлана Васильевна - методист ГБУК г. Москвы "Дворец культуры 
"Капотня".  

• Шахбазян Яна Андриасовна - методист ГБУК г. Москвы "Дворец культуры 
"Капотня".  

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отклонить заявку участника на 
основании несоответствия требованиям, регламентированным в настоящем Положении. 
 
Консультации и вопросы по телефонам: 8(495)355-32-65 
Контактное лицо: +7(905)572-48-28 Светлана Васильевна Давидчук 

e-mail: festivaly@dkkapotnya.ru 
 
 
 

Положение является официальным приглашением  
на 

Открытый заочный конкурс изобразительного искусства  
"Разноцветный мир" 


