
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Открытой выставки-конкурса  

художественного творчества «Югорская палитра» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытой выставки-конкурса художественного творчества «Югорская палитра» (далее – 

Конкурс). Организатором Конкурса является Благотворительный фонд поддержки 

одаренных детей «Мечта, талант, победа!» (далее – Фонд).  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: создание единого культурно-образовательного пространства в 

округе, привлечение внимания к родному краю, популяризация художественного 

творчества среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пропаганда 

творческого досуга. 

2.2. Задачи Конкурса:  

– выявление и поощрение одаренных обучающихся и их преподавателей; 

– раскрытие потенциала в области художественного творчества;  

– повышение профессионального уровня обучающихся и их преподавателей; 

– мотивация к дальнейшей профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по возрастным категориям:  

 группа «А» – от 7 до 10 лет включительно;  

 группа «В» – от 11 до 14 лет включительно; 

 группа «С» – от 15 до 18 лет включительно; 

 группа «D» – от 18 лет. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по номинациям:  

– живопись (техника любая); 

– графика (техника любая);  

– скульптура (пластилин, глина, гипс, дерево, кость);  

– ДПИ (художественная обработка бересты, дерева, керамики, текстиля); 



– коллективная работа (выполненная 2 участниками и более.) 

4.2. Сроки проведения Конкурса с 6 мая по 6 июня 2019 года.  

4.3. От каждого автора принимается не более 2 работ в любой номинации.  

4.4. Финансовые условия конкурса. 

4.4.1. Организационный взнос для участия в конкурсе составляет 500 р. за 1 работу. 

4.4.2. Организационный взнос перечисляется на расчетный счет 

Благотворительного фонда «Мечта, талант, победа!» по реквизитам: 

Получатель платежа: Благотворительный фонд поддержки одаренных детей «Мечта, 

талант, победа!» 

Назначение платежа: «Взнос на участие в конкурсе методических работ» 

ИНН: 8601067861 

КПП: 860101001 

Расчетный счет: 40701810200270000005 

Наименование банка: Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», г.Ханты-

Мансийск 

БИК банка: 047162812 

Корресп. счет: 30101810465777100812 

4.4.3. Оплата организационного взноса означает согласие с условиями Конкурса. 

 

5. Требования к представленным работам 

5.1. Требования к оформлению конкурсных работ: 

– конкурсные работы принимаются в любом цифровом виде (фотография, сканированное 

изображение и т.д.) с разрешением не менее 300 px и размером не более 5 Мб. 

– название файла должно содержать: фамилию, имя (полное) автора, возраст, название 

работы, название населенного пункта. 

 

6. Порядок подачи заявок 

6.1. Каждый участник заполняет анкету-заявку на участие в Конкурсе в формате 

документа Word (по форме согласно Приложению №1) и отправляет ее на электронный 

адрес Фонда: fond-mtp@mail.ru с пометкой «Югорская палитра» до 6 июня 2019 года 

включительно.  

6.2. К заявке должны прилагаться файлы с изображениями работ, копия 

платежного документа, согласие на обработку персональных данных. 

 

mailto:fond-mtp@mail.ru


7. Порядок проведения Конкурса   

7.1. С 6 мая по 6 июня 2019 г. – прием конкурсных материалов. 

С 7 по 15 июня 2019 г. – работа жюри. 

16 июня 2019 г. – подведение итогов Конкурса, определение лауреатов. 

7.2. В течение трех дней после завершения работы жюри итоги конкурса 

размещаются на сайте Благотворительного фонда поддержки одаренных детей «Мечта, 

талант, победа!» http://www.fond-mtp.ru и в официальной группе Фонда в социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/fondmtp.    

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Жюри формируется из известных специалистов в области изобразительного 

искусства, преподавателей ведущих образовательных учреждений в области культуры и 

искусства. 

8.2. Форма голосования жюри – закрытая, решение пересмотру не подлежит.  

8.3. По итогам голосования участникам Конкурса присваиваются звания: 

 Гран-при; 

 Лауреат I, II и III степени; 

 Дипломант I, II и III степени; 

 Участник конкурса. 

8.3. Звания Лауреатов, Дипломантов, Участников Конкурса присуждаются в каждой 

возрастной категории. Гран-При присуждается одному участнику, независимо от 

возрастной категории. Допускается дублирование награждений в каждой номинации и 

возрастной группе.  

8.4. Педагогам, подготовивших лауреатов, вручаются Благодарственные письма, 

грамоты. 
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