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Положение о проведении
Художественного конкурса
«В Пушкине осень»
1.

Общие положения
1.1. Конкурс не основан на риске, не требует внесения платы за участие, не

является лотереей.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для
участия в Конкурсе участнику (далее Участник) предлагается осуществить
действия, указанные в данном положении.

2. Сведения об Организаторах Конкурса
2.1. Список организаторов:
-

Библиотека-филиал

№10

«Ласточка»

Пушкинского

района

(далее

«Организатор»)
196600, г.Пушкин, ул.Ленинградская, д.36 E-mail: filial10@cbspushkin.spb.ru Телефон: +7 (812) 470-52-38

- Православная местная религиозная организация приход вознесенского
(Софийского) собора г. Пушкина. Духовно-просветительский центр при храме
прп. Сергия Радонежского (г. Пушкин Фуражный пер. 4/8 а) (далее «Организатор»)
196602,Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийская пл., д. 1 E-mail: sophia-sobor@mail.ru Телефон: +7 812 465-30-19

3. Условия, территория и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди учащихся любых образовательных учреждений
Пушкинского района, заявивших о своем участии в Конкурсе и при согласии с
Правилами путем соблюдения условий Конкурса.
Возраст – от 6 до 16 лет
Пол – м/ж
Финальное награждение состоится по адресу: Духовно-просветительский
центр при храме прп. Сергия Радонежского (196603 г. Пушкин Фуражный пер. 4/8 а)
Выставка - по адресу: Библиотека - филиал №10, г.Пушкин, ул. Ленинградская
д. 36, тел. 470-52-38
3.2. Условия и итоги Конкурс также публикуются в социальных сетях
Организаторов (далее «в соц.сетях»): @biblio_lastochka @bibl_lastochka (Библиотека
Ласточка)
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3.3. Участники принимают участие в проекте безвозмездно, оплачивая за
свой счет расходные художественные материалы
3.4. Подробные условия участия в Конкурсе:
3.4.1. В социальных сетях Организатора публикуется текст и условия
участия, далее образцы текста:
Слоган: «День всех учащихся!»
// Художественный конкурс «В Пушкине осень!»
Для тех, кто только учится рисовать, а также - уже на стадии оттачивания
своего мастерства.
«Осень –рисуй ее скорей, а то листья скоро облетят! Лучшие работы попадут
на выставку.»
С 28 сентября по 08 октября 2021 года в Царском селе пройдет
художественный конкурс «В Пушкине осень»!
Время учебы - самое многогранное и неповторимое, оно полно приключений и
удивительных чудес! Для участия в Конкурсе художник должен изобразить город
Пушкин, в котором он учится и живет, в собственном представлении, показать, его
осеннюю красоту, отразить, за что автор картины любит Царское село.
08 октября 2021 г. мы объявим 3-х победителей, участвующих в конкурсе и
выигравших призы.
А так же 1 человека, выигравшего приз зрительских симпатий
10 лучших работ будут оформлены в выставку
3.4.2. Условия участия:


Возраст участников от 6 до 16 лет м/ж



Учащиеся любых образовательных заведений Пушкинского района

Что нужно сделать участникам:
1).

Создать художественную работу на заявленную тематику

2).

Подать

заявку

konkurslastochka@gmail.com,

в

любым
личные

из

сообщения

указанных

способов:

https://vk.com/bibl_lastochka,

@biblio_lastochka, Библиотека - филиал №10, г. Пушкин, ул. Ленинградская 36, тел.
470-52-38
В заявке указать: ФИО, контактный телефон, ссылку на страницу в соц.сетях
и адрес эл.почты
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От учебных заведений можно подавать одну общую заявку с перечислением
всех участников.
3). Предоставить организаторам художественную работу в срок не позднее
2-х календарных дней со дня подачи заявки, но не позднее 06 октября 2021 г 16:00
по Мск.
Требования к работам:
Формат не менее размера А3
Принимаются работы, выполненные в графической (карандашом) или
живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике.
Рисунок может быть выполнен в любом жанре: пейзаж (городской, сельский,
архитектура и т. д.),
портрет («Я в городе Пушкине», «Я исследую город», «г. Пушкин в лицах» и
т. д.),
сюжетная композиция («Лучший город на Земле», «Город, в который я
влюблен» и т. д.).
5). В конкурсе не могут принимать участие коммерческие аккаунты, только
реальные участники.
Внимание! Для участия в конкурсе, победители должны быть согласны на
публичную выставку работ в рамках проекта, в том числе - на официальных
страницах соц.сетей.

4. Участники Конкурса, их права и обязанности
4.1. В конкурсе могут принять участие граждане, достигшие 6 лет, но не
старше 16 лет, являющиеся учениками любого образовательного учреждения
Пушкинского района.
4.2. Каждый Участник имеет право принять участие в Конкурсе любое
количество раз.
4.3. Участник может быть признан Победителем и обладателем только
одного подарка.
4.4. Соглашаясь на участие в Конкурсе, Участники соглашаются на
публикацию своих работ в интернете и печатных изданиях на усмотрение
Организаторов.
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5. Механика проведения Конкурса
Распределение

призовых

мест

происходит

жюри,

состоящим

из

3-х

представителей со стороны организаторов и 2-х приглашенных сторонних лиц (хотя
бы один представитель жюри должен иметь художественное образование).
Распределение мест утверждается актом, с подписями всех участников жюри
Этапы:


Прием заявок до 16:00 06 октября 2021 года



Заседание жюри/отборочный тур с 06 октября по 07 октября 2021 г
включительно



Монтаж фотофестиваля/ формирование выставки 10-11 октября 2021 г



Работа выставки 11 октября 2021 г – 17 октября 2021 г.



Финал конкурса и торжественное награждение – 08 октября 2021 г

6. Призовой фонд Конкурса
6.1. Призовой фонд составляет:
Награды: грамоты, публикации в интернет-ресурсах организаторов, участие в
выставке. Призы от спонсоров и партнеров:
1-ое

место –сертификат суммой 5000 тысяч рублей для приобретения

художественных материалов от магазина спонсора «ФактураМ» + грамота
2-ое

место сертификат суммой 3000 тысячи рублей для приобретения

художественных материалов от магазина спонсора «ФактураМ» + грамота
3-е

место сертификат суммой 2000 тысячи рублей для приобретения

художественных материалов от магазина спонсора «ФактураМ» + грамота
Приз зрительских симпатий – сертификат суммой 1000 тысяча рублей для
приобретения художественных материалов от магазина спонсора «ФактураМ» +
грамота
8.2. Организатор предоставляет призы и подарки по своему усмотрению.

7. Партнеры конкурса
художественный магазин «Фактура-М» (адрес: ТРК Константиновский, 209
Пушкин, ул. Полковая 1/25)
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