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1. Основные условия: 

Настоящее Положение определяет порядок и условия 

проведения Всероссийского конкурса художественного творчества и фотоискусства 

«Изысканный мастер», посвященного 200-летию со дня рождения художника-

мариниста И.К. Айвазовского (далее конкурса). 

     

2. Цель и задачи Конкурса: 

- создание условий для развития творческого потенциала в сфере 

изобразительного и фотоискусства; 

- демонстрация авторами творческих работ широкой публике в области 

изобразительного и фотоискусства с целью удовлетворения потребности в 

общественном признании и повышении самооценки; 

- приобщение участников конкурса к творческому наследию художника-

мариниста И.К. Айвазовского. 

 

          3. Организаторы конкурса: 

Центр поддержки и развития талантливых детей и молодежи «Озарение»; 

Языковая студия «АВС»;  

Чувашский государственный институт культуры и искусств. 

 

4. Номинации: 

- Пейзаж; 

- Графика; 

- Рисунок;  

- Декоративно-прикладное искусство; 

- Фотоискусство. 

Рисунки могут быть выполнены любым доступным автору способом, как на 

бумаге (карандашами, акварелью, гуашью, пастелью, маслом и т. д.), так и при 

помощи графического редактора на компьютере. Декоративная работа может быть 

выполнена в любой технике (бисероплетение, вышивка, батик и т.д.). 

 

5. Конкурсные категории: 

1. Воспитанники детских садов. 

2. Учащиеся детских школ искусств и детских художественных школ 

искусств. 

3. Учащиеся 1-4 классов. 

4. Учащиеся 5-8 классов. 

5. Учащиеся 9-11 классов. 

6. Студенты ссузов. 

7. Студенты вузов. 

8. Профессионалы. 

 

6. Жюри:  

Жюри формируется из мастеров народных художественных промыслов, 

педагогов высших учебных заведений в области декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства, а также членов Союза художников 

Российской Федерации и Чувашской Республики. 

 

7. Сроки и порядок  проведения конкурса: 



Сроки проведения: с 10 декабря 2016 года по 10 января 2017 года.  

Прием заявок – до 5 января 2017 г. включительно.  

Публикация результатов конкурса будет осуществлена на сайте Центра 

поддержки и развития талантливых детей и молодежи «Озарение» www.talant-

chgiki.com 8 января 2017 года. Рассылка дипломов, благодарностей по электронной 

почте и почте России будет реализована 12 января 2017 года. Конкурсант, 

приславший по электронному адресу фотографию своей творческой работы на 

оценку жюри, автоматически дает согласие на ее освещение при публикации 

результатов конкурса на сайте Центра поддержки и развития талантливых детей и 

молодежи «Озарение».  

 

7. Организационный взнос: 
Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный взнос в 

размере 400 (четырехсот) рублей. Оргвзнос оплачивается за каждую подаваемую 

работу. 

Реквизиты для уплаты организационного взноса: 

Наши реквизиты:  

Общество с ограниченной ответственностью «АБВ»  

ОГРН 1152130001385  

ИНН/КПП 2130149848/213001001  

ООО коммерческий банк «Мегаполис»  

БИК 049706723  

К/С 30101810600000000723  

Р/С 40702810500000007886 

Квитанция для оплаты в Банке (Приложение №2). 

8. Прием изделий  

К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPEG 

(фото, сканкопии) с пометкой «На конкурс «Изысканный мастер».  

К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка (Приложение№ 

1) копия квитанции об оплате оргвзноса. Содержание работ должно соответствовать 

теме конкурса.  

Фото или сканированные копии работ вместе с заявкой (Приложение №2) 

принимаются на e-mail: ozarenie.abs@yandex.ru. 

Вступительный взнос и документы не возвращаются. Оргкомитет не несет 

ответственности за утрату документов при пересылке 

 

9. Общие требования 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.   

Оргкомитет утверждает состав жюри.   

Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара 

участникам и гостям конкурса) печатной и иного рода продукции, произведенные во 

время проведения мероприятий конкурса и по его итогам.  

Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми 

пунктами данного положения, а также означает согласие участника на обработку, 

хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место работы, место 

учебы, город проживания) в технической документации конкурса на бумажных и 

электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной информации в 

сети Интернет на ресурсах, принадлежащих Оргкомитету.  

http://www.talant-chgiki.com/
http://www.talant-chgiki.com/
mailto:ozarenie.abs@yandex.ru


Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса в письменном 

виде по адресу ozarenie.abs@yandex.ru.  

Решения жюри окончательны, пересмотру, обжалованию и апеллированию не 

подлежат. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются.  

 

9. Контакты организаторов 
 

428000, Российская Федерация, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. С. Ислюкова, 16 

тел.: +7 (919) 670-59-92  

E-mail:  ozarenie.abs@yandex.ru  для отправления заявок  

и конкурсных материалов 

Наш сайт www.zh-russia.com 

 

 

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК! 

 
 

 

mailto:ozarenie.abs@yandex.ru
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе художественного творчества и 

фотоискусства «Изысканный мастер», посвященном 200-летию со дня рождения 

художника-мариниста И.К. Айвазовского 

 

Каждый пункт заявки обязателен для заполнения! 

 
1. Ф.И.О. конкурсанта/ название коллектива. 

2. Номинация. 

3. Конкурсная категория. 

4. Ф.И.О. руководителя/педагога. 

5. Номер телефона руководителя/педагога (обязательно!). 

6. Паспортные данные руководителя коллектива (серия, номер, кем и 

когда выдан, код подразделения). 

7. E-mail руководителя/педагога. 

8. Полное наименование организации/учреждения. 

9. Ф.И.О. директора организации/учреждения. 

10.  Название исполняемого произведения (-й) с указанием хронометража. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 ИЗВЕЩЕНИЕ             ООО "АБВ"        
 

           (наименование получателя платежа)        
 

      2130149848  № 40702810500000007886        
 

      (ИНН получателя платежа)      (номер счета получателя платежа)    
 

   ООО коммерческий банк «Мегаполис»        
 

                         

           (наименование банка получателя платежа)        
 

   БИК 049706723  № 30101810600000000723        
 

                      

               (номер кор./с банка получателя платежа)   
 

   Плательщик: __________________________________________________________________ 
 

   
Назначение платежа: за участие в конкурсе     
                                     «Изысканный мастер»           

 

           Сумма платежа: 0  руб.  коп. 
 

                         

          Сумма платы за услуги (0%): 0  руб.  коп. 
 

                          

               Итого: 0  руб.  коп. 
 

Кассир 
  

Плательщик: 
    

(подпись) 
       

Дата 
 

             
 

                         

                          

               ООО "АБВ"        
 

           (наименование получателя платежа)        
 

      2130149848  № 40702810500000007886        
 

      (ИНН получателя платежа)       (номер счета получателя платежа)    
 

   ООО коммерческий банк «Мегаполис»        
 

                     

           (наименование банка получателя платежа)        
 

   БИК 049706723  № 30101810600000000723        
 

                   

               (номер кор./с банка получателя платежа)   
 

   Плательщик:____________________________________________________________________ 
 

   
Назначение платежа: за участие в конкурсе     
                                     «Изысканный мастер»          

 

           Сумма платежа: 0  руб. 00 коп. 
 

                       

 
КВИТАНЦИЯ 

        Сумма платы за услуги (0%): 0  руб. 00 коп. 
 

                         

              Итого: 0  руб. 00 коп.  

                
 

Кассир 
  

Плательщик: 
    

(подпись) 
       

Дата 
 

             
 

                          

 


