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Положение  

  

   о выставке- конкурсе  «Футбол в искусстве»» 

(футбол глазами юных художников, наш футбол, футбол глазами детей, 

футбол в России)  

 Общие положения 

1.1. Выставка - конкурс проводится компанией  «Футбол  Маркет» при 

участии Московского академического художественного лицея при 

Российской академии художеств и при поддержке Российского 

футбольного союза. 

1.2. Выставка - конкурс проводится среди обучающихся   Московского 

академического художественного лицея при Российской академии 

художеств, Санкт-Петербургского государственного академического 

художественного лицея им. Б.В. Иогансона при Российской академии 

художеств, Образовательного фонда «Талант и успех» г. Сочи. 

1.3. Выставка – конкурс проводится в Центральном выставочном 

комплексе «Экспоцентр» с 30 ноября по 2 декабря 2017 года. 

2. Основные цели Выставки - конкурса 

         2.1. Представление международной общественности достижений 

отечественного академического художественного образования. 

          2.2. Активизации творческой классной и самостоятельной (домашней) 

работы учащихся над композицией по наблюдениям в различных видах и 

жанрах изобразительного искусства. 

 2.3. Развитие у обучающихся интереса к спорту, к предстоящему в 

России в 2018 году чемпионату мира по футболу.  

 

3. Условия участия и порядок организации и проведения Выставки - 

конкурса 

            3.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся, выполнившие 

индивидуальную творческую работу, группа обучающихся, выполнившая 

коллективную творческую работу, в том числе наставники-преподаватели.  

            3.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Выставочный 

комплекс МАХЛ РАХ по адресу Москва, ул. Крымский вал д. 8, корп. 2 (4 

этаж) до 15 ноября 2017 года, работы вместе с анкетой. 

             3.3. В анкете должны быть обязательно указаны следующие сведения: 

- название работы, год исполнения, размеры, материал исполнения; 
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- фамилия, имя, отчество автора (полностью без сокращений) или 

авторов, номер телефона и адрес электронной почты; 

- число, месяц и год рождения участника Конкурса; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) с 

номером телефона или адресом электронной почты (для детей не достигших 

возраста 18 лет); 

- согласие или несогласие с тем, чтобы работа участвовала в 

благотворительном аукционе. 

 

  3.4. Работа может быть выполнена в любом виде и жанре 

изобразительного искусства, в любом живописном, графическом или 

скульптурном материале размером (по большой стороне) не менее 0,5 и не 

более 1 метра. Работа может быть выполнена в завершённой или эскизной 

форме и отвечать теме конкурса. Архитектурный или дизайн – проект должен 

быть выполнен на 0,5 или целом листе ватмана. Работа должна быть 

оформлена для экспозиции на выставке (бумага в рамке под стеклом, холст в 

раме, скульптура в твёрдом материале – гипс, терракота и др.) и содержать 

этикетку. 

           3.5. Лицо (лица), выполнившее данные условия, регистрируется в 

качестве участника конкурса. Участие в Выставке - конкурсе бесплатное. 

          3.6. Итоги Выставки - конкурса будут подведены и награждение 

победителей состоится  2 декабря 2017 года. 

          3.7. Работы, представленные на Выставку - конкурс, могут быть 

возвращены авторам до 20 декабря  2017 года. Работы, которые с согласия 

авторов участвовали в благотворительном аукционе и обрели владельцев, не 

возвращаются. 

4. Номинации Выставки - конкурса 

            4.1. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- до 12 лет;                                                                                                                - 

- 13 - 15 лет;                                                                                                                   

- 16 - 18 лет;                                                                                                                      

               4.2. И по видам изобразительного искусства: 

- живопись;                                                                                                                        

- графика;                                                                                                                            

- скульптура;                                                                                                                        

- архитектура и дизайн;                                                                                                         

- декоративно прикладное искусство. 
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5. Основные критерии оценки конкурсных работ 

Работы, представленные на Выставку - конкурс, будут оцениваться по 

тому, насколько в ней автор отразил тему и проявил в соответствии со 

своим возрастом:  

- оригинальность творческого замысла, исполнительское мастерство;                       

- чувство гармонии,  художественный вкус;                                                                                                                                                                                                                                                            

-  чувство колорита (в скульптуре пластики);                                                                                                                      

- наблюдательность,  зрительную память и творческое воображение;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- чувство цельности в сочетании с любовью к деталям;                                                                                                                                                                                                                                                                      

- образность,  непосредственность и свежесть чувств, самостоятельность 

мышления.                                                                                                                                                 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

7.1. Работы участников конкурса в 1 туре будут отбираться на выставку жюри 

тура. Авторам работ, которые будут экспонироваться на выставке, будут 

вручены сертификаты участника Выставки – конкурса. 

7.2. Победители 2 тура конкурса будут определяться жюри Выставки – 

конкурса. По каждому виду изобразительного искусства и по каждой 

возрастной категории будут определены победители, которым будут вручены 

дипломы 1, 2 и 3 степени. Будут также вручён приз зрительских симпатий. 

Жюри Конкурса имеет право перераспределять дипломы по возрастным 

категориям и по видам изобразительного искусства. Победители Выставки - 

конкурса будут также награждаться наборами художественных материалов и 

книгами по искусству и спорту. 

7.3. По итогам Выставки - конкурса будет выпущен каталог с использованием 

творческих работ победителей.  

 


