XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА «МОСКВА – ГОРОД МИРА»
в рамках Международного проекта ЦМКП «Москва – город мира»
г. Москва
Цели и задачи Фестиваля-конкурса
•

•
•
•
•
•

укрепление, сохранение, развитие традиционной и патриотической культуры, содействие
реализации творческих способностей и гармоничного развития личности через живопись,
графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, дизайн и фотоискусство;
укрепление культурного международного сотрудничества;
установление творческих контактов между молодыми художниками и художественными
мастерскими;
развитие новых форм коммуникации и межкультурного общения;
повышение профессионального уровня участников;
содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития личности.

•

Организатор фестиваля
НП ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ «МОСКВА – ГОРОД МИРА»
При поддержке
•

Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

•

Российского фонда мира

•

Российской Академии Художеств

•

Творческого Союза Художников России

•

Московского Союза Художников

•

национально-культурных объединений столицы
Символика фестиваля

Основными символами фестиваля-конкурса «Москва – город мира» являются логотип ЦМКП «Москва
– город мира» и эмблема фестиваля.
Фестиваль проводится в 5 этапов:







Академические художественные выставки
Фото-выставки
Выставки художников-сценографов
Конкурс молодых художников
Конкурс молодых фотографов

Оргкомитет Фестиваля
Горшенёва Александра Валерьевна – директор Фестиваля изобразительного искусства.
Полиграфическая и рекламная продукция.
моб. тел.: +7-901-540-03-77, +7-929-965-15-20
e-mail: fortepress@bk.ru, cmkp2013@yandex.ru
Скопенко Виктория Ивановна – председатель ЦМКП «Москва – город мира».
моб. тел.: +7-916-458-38-01
e-mail: vskopenko@mail.ru
Пантелеева Елена Леонидовна – сопредседатель ЦМКП «Москва – город мира».
Вопросы размещения в гостиницах, транспортное и экскурсионное обслуживание.
тел.: +7-916-631-75-54
e-mail: elena-rostravel@yandex.ru

Положение о проведении
XIII Международного конкурса молодых художников
«Москва – город мира»
Срок предоставления работ 13 и 14 мая 2022 года

I. Цель конкурса
•

Профессиональное совершенствование молодых специалистов для развития отечественного
жанра изобразительного искусства.

II. Задачи конкурса

• Отбор лучших проектов в области живописи, графики, скульптуры, ДПИ, дизайна, арт-фото.
• Поддержка студентов и молодых художников.
• Открывать новые таланты.
III. Организатор

1. Учредитель и организатор конкурса – НП «Центр международных культурных программ «Москва –
город мира».
2. Директор фестиваля-конкурса – главный редактор Издательского дома «ФортеПресс» Александра
Горшенёва.
3. Для отбора лучших проектов привлечены компетентные специалисты из деятелей образования и
художников.
IV. Условия конкурса
1.

2.

3.
4.

5.

•
•
•

•
•
•
•

В Конкурсе молодых художников «Москва – город мира» могут принять участие: ученики
художественных и общеобразовательных школ и колледжей, студенты, дизайнеры, фотографы,
архитекторы, люди всех творческих профессий в возрасте от 18 до 35 лет из Российской Федерации,
стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, приславшие свои заявки и работы в адрес Оргкомитета
согласно условиям участия в конкурсе.
На Конкурс принимаются работы в форматах: живопись, графика, скульптура, ДПИ, дизайн, артфото, mediaart, инсталляции и ассамбляжи, видеоарт, photo-basedart. Приветствуются:
оригинальность взгляда, свежие мысли и отход от стереотипов!
Каждый участник предоставляет не более 3 работ.
Требования, предъявляемые к работам:
4.1 Материалы и техника, в которой выполнены предоставленные работы, не ограничены:
карандаш, фломастер, акварель, гуашь, пастель, гравюра, коллаж, тушь, смешанная
техника, офорт, литография, линогравюра, компьютерная графика, гипс, металл,
керамика, стекло, резьба по дереву, батик, кожаная мозаика, керамика, художественная
вышивка, золотое шитье, лоскутная техника, ткачество и т.д.
4.2 На конкурс принимаются работы формата не менее 21х29 см (А4) и не более 70х100
см (А1)
Конкурс проводится по следующим номинациям: живопись, графика, ДПИ, скульптура, арт-фото,
дизайн.
6.
Основные критерии оценки:
оригинальность сюжета;
соответствие теме;
способность передачи формы изображаемого цветом;
выразительность композиции изображения и её соответствие избранному формату;
владение навыками работы графическими и живописными материалами;
техника исполнения;
зрелищность, авторство.
7.
Заявку может подать автор или авторский коллектив. Заявку указанного образца необходимо
выслать с 18.04.2022 до 10.05.2022 года через форму https://forms.gle/4d1qK92xBnDmGaBQA
или на электронный адрес Оргкомитета: cmkp2013@yandex.ru, fortepress@bk.ru или передать на
электронном носителе (CD или мини-диске, флэшкарте).
В заявке необходимо указать:
ФИО автора (авторов), творческий псевдоним (если есть);
дату рождения;
название учебного заведения (ссуза или вуза), от лица которого выступает участник (участники)
(если есть);
описание работы (материал, жанр);
страна, адрес, телефон, электронная почта;
краткая творческая биография (1/3 листа формата А4);
личное цветное фото размером не менее 4*6 см, 300 dpi;

количество работ;
•
превью работы 300 dpi (фотография).
Участник вправе прислать от одной до трёх работ. После выполнения работа фотографируется
или сканируется. Файлы работы должны иметь один из форматов JPG/TIFF/PNG/PDF, разрешение
изображения не менее 300 dpi. Работы загружаются одновременно, каждая в отдельном файле.
•
подтверждение оплаты регистрационного взноса (каталог).
Подавая заявку, участник объявляет и признает заранее, что он передает финансовые права по
использованию работ в сувенирной и печатной продукции, размещении в Интернет, в рекламных,
выставочных и иных материалах с целью продвижения проекта ЦМКП «Москва – город мира».
8. Работы должны быть оформлены и разборчиво подписаны печатными буквами.
8.1. Работы должны иметь законченный вид: рама, паспарту, крепеж и т.д.
8.2. Батик и вышивка принимаются только на подрамниках.
8.3. Правильность оформления работ (на обороте картины, рисунка, изделия):
• название работы;
• размер, техника исполнения;
• фамилия, имя и возраст участника;
• способ связи.
9.
Работы, присланные на конкурс, возвращаются авторам.
10.
Временные параметры. На конкурс принимаются работы, выполненные за период
2019 – 2022 годы.
11.
Жюри Конкурса.
Работы конкурсантов оценивают компетентные профессионалы, приглашенные Оргкомитетом
конкурса: выдающиеся деятели культуры и искусства России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Результаты конкурса оглашаются в день закрытия фестиваля. Жюри определяет победителей и призёров
по номинациям конкурсных программ, которые награждаются дипломами и сувенирами.
Председатель Жюри – Народный художник РФ, член Президиума Российской академии художеств,
Первый Вице-президент Творческого Союза Художников России, профессор Ромашко Е.В.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и присуждение звания
участникам!
После проведения фестиваля-конкурса и утверждения протокола конкурса никакие изменения по
присуждению степеней не допускаются. Исправления допускаются только в случаях, где есть
орфографические и стилистические ошибки.
12. Награждение.
Все конкурсанты получают справку об участии в фестивале-конкурсе.
Порядок награждения участников Фестиваля-конкурса определяет Оргкомитет.
В соответствии с решением жюри участникам могут быть присвоены: «Гран-при» с вручением
Кубка Конкурса и диплома, звания «Лауреата фестиваля» с вручением дипломов I, II, III степени и
Поощрительных грамот, а также специальные дипломы жюри.
Жюри может разделить звание лауреата между несколькими участниками, а также не присудить его
никому. Гран-при может быть не присуждено.
По рекомендации жюри лауреаты Конкурса могут быть награждены льготными приглашениями для
участия в других фестивальных и концертных программах.
13.
Сроки проведения Конкурса:
Приём онлайн-заявок – 18 апреля – 10 мая 2022 года. Заявки принимаются через форму
https://forms.gle/4d1qK92xBnDmGaBQA
Завоз отобранных работ на выставку – 13 и 14 мая 2022 года.
Открытие Конкурса, работа жюри – 16 мая 2022 года.
•

Выставка участников конкурса – с 16 по 23 мая 2022 года.
Подведение итогов, награждение – 23мая 2022 года.
Выставка проходит в выставочном зале "Кинограф" ВГИК им. С.А. Герасимова
Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3, 11 этаж, выставочный зал "Кинограф"
(метро «Ботанический сад»)
14.
В период проведения Конкурса авторам может быть предложено участие в благотворительных
акциях на площадках Москвы и Подмосковья.
15.
Финансовые условия.
Участие в конкурсе бесплатное, в каталоге платное (каталог входит в стоимость):
1500,00 (одна тысяча) рублей – для граждан Российской Федерации;
50 (пятьдесят) евро – для иностранных граждан – нерезидентов Российской Федерации.
Регистрационный взнос включает:
•
Регистрацию заявки на участие в конкурсе.
•
Размещение фото работы и информации об участнике в каталоге Конкурса. Каталог Конкурса
получает каждый участник Конкурса.
•
Справку об участии в конкурсе.
•
Участие не менее 1 работы в Выставке конкурсных работ в период проведения Конкурса с 16 по 24
мая 2022 года в выставочном залеВсероссийского Государственного института кинематографии
имени С.А. Герасимова. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3, 7 этаж, выставочный зал (метро
«Ботанический сад»)
17. Оплата регистрационного производится до 14 мая 2022 года по безналичному расчету на расчетный
счет:НП «Центр Международных культурных программ «Москва – город мира»
ИНН 7714536079 КПП 771401001
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва р/с
40703810100340000034 к/с 30101810500000000219
БИК 044525219
В назначении платежа обязательно указывать: Оплата фестивального взноса за участие в Конкурсе
молодых художников за _____________ (Фамилия, Имя).
Банковские расходы за счет плательщика.
В случае отказа от участия в каталоге Конкурса после 14.05.2022 – деньги не возвращаются.
18. Участники самостоятельно оплачивают транспортные расходы (ж/д или авиа- билеты до Москвы и
обратно).
19. Проживание и питание участников Фестиваля организуется за счет самого приезжающего или на
условиях культурного обмена с одним из жителей Московского региона, участником Фестиваля.
Оргкомитет предлагает услуги по размещению в гостинице,
организации питания. транспортного и экскурсионного обслуживания

