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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ONLINE КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Организатор:

Автономная Некоммерческая Организация «Международное творческое объединение 
участников фестивалей и конкурсов» (ОГРН 1179204002471, ИНН 9201520197, КПП 
920101001). 

Участники:

Для участия в конкурсе-фестивале приглашаются творческие коллективы и отдельные 

исполнители учреждений культуры, частных студий, учебных заведений любого уровня 

аккредитации независимо от принадлежности к той или иной организации. 

Цели фестиваля:

Выявление и поддержка одарённых детей и молодежи, лучших творческих коллективов 

России и Мира. Популяризация искусства, коллективов и отдельных исполнителей.

Задачи:

Развитие новых форм оценки творческих коллективов в новых сложившихся условиях;

Содействие коллективам в продолжении творческого календарного плана;

Раскрытие творческого потенциала детей и юношества;

Создание условий и возможностей для развития творческих коллективов;

Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации педагогов-

руководителей коллективов;

Совершенствование уровня исполнительского и педагогического мастерства.

Организационный комитет:

Организацию и проведение конкурса осуществляет Организационный комитет (далее 

Оргкомитет).

Оргкомитет определяет порядок проведения конкурса, состав жюри, систему экспертных 

оценок, порядок награждения победителей и участников конкурса. 

Оргкомитет не отвечает на обращения с просьбами о дополнительной экспертизе и 

пересмотре выставленных оценок.

Для реализации проекта дополнительно могут привлекаться партнеры и исполнители.

Условия участия:

Разрешается участие представителей одного и того же коллектива  в разных номинациях. 

Количество номеров от одного коллектива не ограничено.

Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему участнику. 

Превышение возраста участниками допустимо и разрешено до 20% участников старше.

Награждение участников, Гала-концерт и Online Выставка являются неотъемлемой частью 

мероприятия. 

Программа конкурса-фестиваля:

Подача заявок – со 2 по 28 число каждого месяца творческого сезона;

Гала-Концерт и Online Выставка в виде публикации лучших на канале 

youtube.com/interfestunion – по мере отбора членами жюри;

http://www.youtube.com/interfestunion
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Номинации фестиваля по жанрам:

Хореографическое искусство;

Вокальное искусство;

Художественное слово;

Театральное искусство;

Инструментальное исполнительство;

Театр мод;

Изобразительное искусство;

Декоративно-прикладное искусство.

В случае отсутствия нужной категории просьба связаться с оргкомитетом.

Объявление результатов:

Объявление результатов и получение наград состоит из нескольких этапов:

1. В течение 2-х дней после оплаты (в рабочее время по МСК) руководитель получает 

благодарственное письмо в электронном виде и видео направляется профильному составу 

жюри.

2. Через семь рабочих дней руководитель получает результат в виде электронного диплома за 

номер (без указания фамилий участников).

Возрастные группы участников фестиваля-конкурса:

Крохи: 4 года и младше;

Бэби: 6 лет и младше;

Дети: 8 лет и младше;

Ювеналы: 9-12 лет;

Юниоры: 13-15 лет;

Молодежь: 16 лет и старше;

Взрослые: 35 лет и старше;

Золотой возраст: 50 лет и старше;

Смешанная возрастная категория.
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Технические условия видео для участия:

- съемка не позже 2020 года;

- съемка должна быть произведена в костюмах;

- видео с других фестивалей разрешено;

- возможно видео снятое с мобильных телефонов хорошего качества;

- съёмка в репетиционных залах разрешается;

Для жанров: вокал, художественное слово, инструментальное исполнительство возможна 

съемка в домашних условиях.

Жюри:

Для каждого жанра и направления приглашается Председатель жюри - профессионал, 

специализирующийся на конкретной фестивальной номинации.

Состав жюри, во главе с Председателем, формируется и утверждается Оргкомитетом конкурса-

фестиваля. В состав жюри входят представители подведомственных Департаменту Культуры г. 

Москвы организаций, «Международного творческого объединения участников фестивалей и 

конкурсов» и известные приглашенные специалисты, не представляющие свои коллективы на 

фестивале. 

Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность, национальность 

и место жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях, согласно 

настоящему Положению.

Участники, родители, руководители, педагоги не могут обсуждать и вступать в дебаты с членами 

жюри по поводу оценок и результатов.

Критерии оценки:

Критерии оценивания номеров для каждого жанра индивидуальны и описаны в Приложениях к 

данному Положению.

Максимальный балл за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания 

распределяются в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в 

номинации в единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов.

Оргкомитет не влияет на выставление оценок членами жюри и присуждение звания участникам.

Награждение:

В каждом жанре Жюри определяет:

- Гран-При фестиваля;

- Специальные звания и призы;

В номинациях и возрастных группах каждому номеру в зависимости от набранных баллов 

присуждается степень:

- Лауреат I, II, III степени;

- Дипломант 1,2,3 степени;

- Участник.

Все руководители награждаются благодарностью от Оргкомитета Кубка Виктории.

Каждый номер награждается электронным дипломом. 

В спорных вопросах окончательное решение остаётся за Председателем жюри. Решение жюри 

окончательно и пересмотру не подлежит и не может быть оспорено. Члены жюри вправе 

отказать в комментировании своего решения без объяснения причин.
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Подача и прием заявок:

Заявка на участие принимается со 2 по 28 число каждый месяц в строго установленной форме в 

группе фестиваля  vk.me/victorygrandcup . Жюри оценивают заявки по мере поступления.

Данные о коллективе и руководителях в заявке заполняются в развернутом виде 

с указанием всех званий, так как они будут указаны в дипломах. 

После подачи заявки с руководителями или представителями коллектива связываются 

представители оргкомитета, сверяют корректность данных, наличие и качество видео. После 

сверки данных коллективы вносят организационный взнос за участие согласно Положения. 

Отправляя заявку, коллектив принимает условия и сроки проведения конкурса-фестиваля.

Обработка заявок:

После подачи заявка проходит проверку на соответствие условиям данного Положения. В 

случае необходимости заявка корректируется.

После одобрения руководителю или представителю участников выставляется счет на оплату 

взноса за участие.

Просим обратить внимание, что все изменения в благодарностях и дипломах из-за ошибок, 

допущенных заявителем, вносятся за дополнительную плату.

Финансовые условия фестиваля:

Бюджетное финансирование не предусмотрено. 

Финансирование конкурса-фестиваля осуществляется за счет взносов на уставные цели, 

добровольных взносов, средств меценатов и партнеров конкурса-фестиваля. 

Размер и порядок организационных взносов регламентируется Приложением по жанрам к 

данному Положению.

В оплату взноса входит: Благодарственное письмо руководящему составу коллектива в 

электронном виде. Диплом в электронном виде (для соло и дуэтов с Фамилиями и 

Именами участников) за каждый номер. Размещение лучших номеров в Гала-концерте на 

YouTube-канале конкурса-фестиваля.

Контакты оргкомитета: 

+79104356129

+79789909671 

+79789909670

vk.me/victorygrandcup

Официальная почта:  office@interfestunion.com

https://vk.me/victorygrandcup
https://vk.me/victorygrandcup
mailto:office@interfestunion.com
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Формы выступлений:

Соло (один исполнитель);

Дуэты (два исполнителя);

Малые формы (3 -7 исполнителей);

Ансамбли (8 - 23 исполнителей);

Продакшн (24 исполнителя и больше).

Танцевальные направления:

Классическая хореография; 

Народно-сценическая хореография; 

Народно-стилизованная хореография; 

Эстрадная хореография;

Данс-шоу;

Современная хореография (джаз, модерн, неоклассика, контемп); 

Современные танцы (хип-хоп, стрит-данс); 

Восточные танцы (без разделения на стили); 

Бальная хореография; 

Эстрадно-акробатическая хореография;

Военно-патриотический танец;

Черлидинг;

Степ-данс;

Фламенко;

Цирковое искусство;

Детский танец;

СТК;

Вокально-хореографическая композиция;

Инструментально-танцевальная композиция;

Театрально-хореографическая композиция;

Мастер+ученик (Профессионал + Любитель; ProAm);

Танцевальный спектакль;

Видеоклип. 

Приложение 1

Условия участия в номинации «Хореографическое искусство»
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Критерии оценок:

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих номеров (без 

сравнительных характеристик). Каждый номер оценивается отдельно.

Максимальный балл за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания 

распределяются в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в 

номинации в единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов. В одной 

номинации номера могут занять одинаковую степень. А номер, представленный единственным 

в номинации, может получить не максимальную степень. 

Критерии оценивания номеров:

1.  Художественный уровень хореографического произведения (Соответствие музыке, лексике, 

содержанию номера; Композиционное построение номера;  Драматургия номера; Соответствие 

возрасту исполнителей);

2. Исполнительское мастерство (Уровень общехореографической подготовки; Техника 

исполнения; Актерская выразительность);

3. Сценический костюм и сценография номера.

Условия участия:

Допускается участие представителей одного и того же коллектива в разных номинациях. 

Количество номинаций для выступления не ограничено. Общее время звучания одного номера 

для соло не должно превышать 4 мин, для дуэта и малых форм – 5 мин., для ансамбля – 6 мин., 

для продакшн – 8 мин. 

Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему танцору. Превышение 

возраста участников допустимо и разрешено не более 20% участников старше.

Допускается участие в номерах соло исполнителей, пар или комбинации из пар и соло 

исполнителей. 

Финансовые условия в номинации «Хореографическое искусство»:

Взнос за один номер (количество участников в номере на взнос не влияет),оплата за номер:

участие одним и более номерами – 450₽ за номер;

Дополнительно участник может заказать персональный именной электронный диплом:

150₽ - за один диплом одному участнику в одном номере.

Дополнительно каждый участник может заказать оригинальную наградную продукцию.

На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера. Доставка и упаковка 

оплачиваются отдельно.

Кубок – от 1100₽

Медаль – от 200₽

Оригинальный  диплом/благодарность  – 250₽

Приложение 1

Условия участия в номинации «Хореографическое искусство»
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Формы выступлений:

Соло (один исполнитель);

Дуэты (два исполнителя);

Малые формы (3 -7 исполнителей);

Ансамбли (8-15 исполнителей)

Хор (16 и более исполнителей).

Направления:

Эстрадный вокал;

Народный вокал; 

Ретро-песня;

Академический вокал; 

Авторская песня;

Джазовый вокал.

Видеоклип.

Критерии оценок:

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих номеров (без 

сравнительных характеристик). Каждый номер оценивается отдельно.

Максимальный балл за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания 

распределяются в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в 

номинации в единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов. В одной 

номинации номера могут занять одинаковую степень. А номер, представленный единственным 

в номинации, может получить не максимальную степень. 

Критерии оценивания номеров:

1. Уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника исполнения, чистота 

интонации и качество звучания;

2.  Артистизм участников и зрелищность номера;

3. Целостность номера, соответствие музыкальному сопровождению, идее и жанру 

произведения, исполнительской манере участников, постановке номера, заявленной теме и 

возрасту участников. 

Приложение 2

Условия участия в номинации «Вокальное искусство»
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Условия участия:

Участники исполняют любое количество произведений любого автора. 

Количество номинаций для выступления не ограничено. 

Выступления могут быть поданы с использованием  фонограмм "минус", "живого" 

аккомпанемента или без музыкального сопровождения. Возможно участие номером в виде 

клипа. При регистрации необходимо указать вместе с названием номера.

Длительность выступления для соло и дуэта не должна превышать 5 мин., для ансамбля - 6 

мин., хор – до 10 мин. Использование фонограмм, а также участие аккомпаниатора допускается 

при условии дополнения и украшения, а также усиления сценической задачи номера, но не 

подмены музыкальным оформлением реальных возможностей исполнителя по выражению 

смысла произведения.

Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему участнику. Превышение 

возраста участников допустимо и разрешено не более 20% участников старше.

Финансовые условия в номинации «Вокальное искусство»:

Взнос за один номер (количество участников в номере на взнос не влияет), оплата за номер:

участие одним и более номерами – 450₽ за номер (одно произведение);

Дополнительно участник может заказать персональный именной электронный диплом:

150₽ - за один диплом одному участнику в одном номере.

Дополнительно каждый участник может заказать оригинальную наградную продукцию.

На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера. Доставка и упаковка 

оплачиваются отдельно.

Кубок – от 1100₽

Медаль – от 200₽

Оригинальный  диплом/благодарность  – 250₽

Приложение 2

Условия участия в номинации «Вокальное искусство»
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Формы выступлений:

Соло (один исполнитель);

Дуэты (два исполнителя);

Малые формы (3 -7 исполнителей);

Коллектив (8 и более исполнителей);

Художественное слово:

Классическая драматургия (отрывок);

Современная проза (отрывок);

Поэзия (поэтическое произведение);

Комедийный жанр (басня, комический монолог);

Литературная сказка;

Авторское творчество;

Мини-спектакль.

Критерии оценок:

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих номеров  (без 

сравнительных характеристик). Каждый номер оценивается отдельно.

Максимальный балл за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания 

распределяются в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в 

номинации в единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов. В одной 

номинации номера могут занять одинаковую степень. А номер, представленный единственным 

в номинации, может получить не максимальную степень. 

Критерии оценивания номеров:

1.  Уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника исполнения номера;

2.   Артистизм участников и зрелищность номера;

3. Целостность номера, соответствие музыкальному сопровождению, идее и жанру 

произведения, исполнительской манере участников, постановке номера, заявленной теме и 

возрасту участников.

Приложение 3

Условия участия в номинации «Художественное слово»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ONLINE КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Условия участия:

Участники исполняют любое количество произведений любого автора, либо отрывок из 

спектакля или литературно-музыкальной (литературной) композиции. Количество номинаций 

для выступления не ограничено. 

Длительность выступления для соло и дуэта  не должна превышать 5 мин.,  для коллектива - 10 

мин., мини-спектакль – до 15 минут. 

Использование фонограмм, а также участие аккомпаниатора допускается при условии 

дополнения и украшения, а также усиления сценической задачи номера, но не подмены 

музыкальным оформлением реальных возможностей исполнителя по выражению смысла 

произведения.

Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему участнику. Превышение 

возраста участников допустимо и разрешено не более 20% участников старше.

Финансовые условия в номинации «Художественное слово»:

Взнос за один номер (количество участников в номере на взнос не влияет), оплата за номер:

участие одним и более номерами – 450₽ за номер (одно произведение);

Дополнительно участник может заказать персональный именной электронный диплом:

150₽ - за один диплом одному участнику в одном номере.

Дополнительно каждый участник может заказать оригинальную наградную продукцию.

На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера. Доставка и упаковка 

оплачиваются отдельно.

Кубок – от 1100₽

Медаль – от 200₽

Оригинальный  диплом/благодарность  – 250₽

Приложение 3

Условия участия в номинации «Художественное слово»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ONLINE КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Формы выступлений:

Соло (один исполнитель);

Дуэты (два исполнителя);  

Малые формы (3 -7 исполнителей);

Ансамбли (8 и более исполнителей).

Направления:

Фортепиано;

Клавишные;

Струнно-смычковые инструменты; 

Народные инструменты;

Гитара; 

Духовые инструменты;

Электронные инструменты;

Вокально-инструментальная композиция;

Критерии оценок:

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих номеров (без 

сравнительных характеристик). Каждый номер оценивается отдельно.

Максимальный балл за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания 

распределяются в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в 

номинации в единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов. В одной 

номинации номера могут занять одинаковую степень. А номер, представленный единственным 

в номинации, может получить не максимальную степень. 

Критерии оценивания номеров:

1.  Техника исполнения и технические возможности конкурсанта;

2.  Музыкальность и общее художественное впечатление;

3. Целостность произведения, соответствие музыкальному сопровождению, идее и жанру 

произведения, исполнительской манере участников, постановке номера, заявленной теме и 

возрасту участников.

Приложение 4

Условия участия в номинации «Инструментальное искусство»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ONLINE КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Условия участия:

Длительность произведения для соло и дуэта не должна превышать 5 мин., для ансамбля - 10 

мин.

Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему участнику. Превышение 

возраста участников допустимо и разрешено не более 20% участников старше.

Финансовые условия в номинации «Инструментальное искусство»:

Взнос за один номер (количество участников в номере на взнос не влияет), оплата за номер:

участие одним и более номерами – 450₽ за номер (одно произведение);

Дополнительно участник может заказать персональный именной электронный диплом:

150₽ - за один диплом одному участнику в одном номере.

Дополнительно каждый участник может заказать оригинальную наградную продукцию.

На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера. Доставка и упаковка 

оплачиваются отдельно.

Кубок – от 1100₽

Медаль – от 200₽

Оригинальный  диплом/благодарность  – 250₽

Приложение 4

Условия участия в номинации «Инструментальное искусство»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ONLINE КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Формы выступлений:

Соло (один исполнитель);

Дуэты (два исполнителя);

Малые формы (3 -7 исполнителей);

Коллектив (8 и более исполнителей).

Категории:

Монолог;

Перфоманс (действия художника или группы, включающие взаимоотношения художника со 

зрителем);

Поэтический спектакль;

Пластический спектакль;

Кукольный спектакль;

Комедийный спектакль;

Драматический спектакль;

Водевиль;

Мюзикл;

Моноспектакль.

Критерии оценки:

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих номеров  (без 

сравнительных характеристик). Каждый номер оценивается отдельно.

Максимальный балл за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания 

распределяются в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в 

номинации в единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов. В одной 

номинации номера могут занять одинаковую степень. А номер, представленный единственным 

в номинации, может получить не максимальную степень. 

Критерии оценивания номеров:

1. Уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника исполнения номера. 

Артистизм участников и зрелищность номера, органичное и правдоподобное исполнение ролей.

2. Режиссура. Работа с артистами. Воплощение замысла. Сценография. Работа с 

пространством сцены, выявляющая тему и задачи постановки. Костюмы. Соответствие 

костюмов концепции спектакля. Выразительность костюмов.

3. Целостность спектакля, музыкальное сопровождение. Пластическое выражение замысла. 

Работа хореографа; воплощение замысла, работа с автором (инсценировка), единый стиль 

произведения искусства, соответствие заявленному жанру и возрасту участников. 

Приложение 5

Условия участия в номинации «Театральное искусство»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ONLINE КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Условия участия:

Участники исполняют любое количество произведений любого автора, либо отрывок из 

спектакля или литературно-музыкальной (литературной) композиции. Количество номинаций 

для выступления не ограничено. 

Возрастная категория группы или коллектива определяется по старшему участнику. 

Превышение возраста участниками допустимо и разрешено до 20% участников старше.

Продолжительность выступления:

Миниатюра, Монолог, Этюд – до 15 минут.

Мини-спектакль – до 30 минут.

Одноактный спектакль – до 60 минут.

Двухактный спектакль – до 120 минут.

Финансовые условия фестиваля в номинации «Театральное искусство»:

Взнос за один номер, количество участников в номере на взнос не влияет, оплата за номер:

Миниатюра/Монолог/Этюд  – 450₽ за один номер (одно произведение).

Мини-спектакль – 800₽ за один спектакль.

Одноактный спектакль – 800₽ за один спектакль.

Двухактный спектакль – 1200₽ за один спектакль.

Дополнительно участник может заказать персональный именной электронный диплом:

150₽ за один диплом одному участнику в одном номере.

Дополнительно каждый участник может заказать оригинальную наградную продукцию.

На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера. Доставка за счет 

получателя.

Кубок – от 1100₽

Медаль – от 200₽

Оригинальный  диплом/благодарность  – 250₽ за 1 шт.

Приложение 5

Условия участия в номинации «Театральное искусство»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ONLINE КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Формы выступлений:

Малые формы (3 -7 исполнителей);

Ансамбль (8 и более исполнителей).

Номинации:

Фэшн-дизайн;

Авангард;

Исторический костюм;

Национальный костюм;

Молодежная одежда;

Детская одежда;

Вечерняя одежда;

Прет-а-порте; 

Одежда для бала-маскарада;

Фантазийная коллекция одежды.

Критерии оценки:

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих номеров  (без 

сравнительных характеристик). Каждый номер оценивается отдельно.

Максимальный бал за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания 

распределяются в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в 

номинации в единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов. В одной 

номинации номера могут занять одинаковую степень. А номер, выступающий единственным в 

номинации, может получить не максимальную степень. 

Критерии оценивания номеров:

1. Дефиле. Демонстрация одежды. Подача. Артистичность. Сценическая пластика. 

Хореография;

2. Режиссура. Зрелищность.  Театральность. Музыкально-художественное воплощение замысла 

коллекции; 

3. Костюмы. Создание ярких и выразительных сценических образов; Актуальность и 

оригинальность идеи; Образность в раскрытии темы. Стилевая выдержанность. Дизайн.

Приложение 6

Условия участия в номинации «Театр мод»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ONLINE КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Условия участия:

Разрешается участие представителей одного и того же коллектива в разных номинациях. 

Количество номеров от одного коллектива не ограничено.

Возрастная категория группы или коллектива определяется по старшему участнику. 

Превышение возраста участниками допустимо и разрешено до 20% участников старше.

Продолжительность номера до 5 мин.

Финансовые условия в номинации «Театр мод»:

Взнос за один номер (количество участников в номере на взнос не влияет), оплата за номер:

участие одним и более номерами – 450₽ за номер;

Дополнительно участник может заказать персональный именной электронный диплом:

150₽ - за один диплом одному участнику в одном номере.

Дополнительно каждый участник может заказать оригинальную наградную продукцию.

На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера. Доставка и упаковка 

оплачиваются отдельно.

Кубок – от 1100₽

Медаль – от 200₽

Оригинальный  диплом/благодарность  – 250₽

Приложение 6

Условия участия в номинации «Театр мод»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ONLINE КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Формы выступлений:

Персональная работа;

Коллективное творчество.

Номинации:

Пейзаж;

Натюрморт;

Портрет;

Академический рисунок;

Анималистический жанр;

Фэнтези;

Книжная графика;

Гравюра;

Плакат; 

Витраж.

В случае отсутствия нужного направления просьба связаться с Оргкомитетом.

Возрастные группы участников фестиваля-конкурса:

Крохи: 4 года и младше;

Бэби: 6 лет и младше;

Дети: 8 лет и младше;

Ювеналы: 9-12 лет;

Юниоры: 13-15 лет;

Молодежь: 16 лет и старше;

Взрослые: 35 лет и старше;

Золотой возраст: 50 лет и старше;

Смешанный возраст.

Уровни мастерства:

Лига Дебют;

Лига Начинающие; 

Лига Хобби/Самодеятельность; 

Лига Любители.

Руководитель, педагог или участник самостоятельно определяет, в каком уровне мастерства 

заявлять участников. Чем выше уровень, тем строже оценивание. Одну работу можно заявить 

только в одном уровне 

Приложение 7

Условия участия в номинации «Изобразительное искусство»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ONLINE КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Условия участия:

Разрешается участие представителей одного и того же коллектива в разных номинациях, а 

также работы участников без принадлежности к коллективам. Количество работ в номинациях 

не ограничено.

Творческая работа, отправляемая на конкурс. Творческие работы предоставляются в форме 

скана изображения или фотографии, соответствующей следующим критериям: отсутствие 

отклонения сторон от вертикалей и горизонталей; четкость изображения; отсутствие в кадре 

участника; отсутствие в кадре посторонних предметов. 

Награждение участников и Online выставка лучших работ являются неотъемлемой частью 

фестиваля.

Критерии оценки:

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих работ (без 

сравнительных характеристик). Каждая работа оценивается отдельно.

Максимальный балл за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания 

распределяются в зависимости от набранной суммы. Конкурсная работа, принимающая участие 

в номинации в единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов. В одной 

номинации конкурсные работы могут занять одинаковую степень. А конкурсная работа, 

представленная единственной в номинации, может получить не максимальную степень. 

Оргкомитет не влияет на выставление оценок членами жюри и присуждение звания участникам.

Критерии оценивания работ:

1.  Владение техникой, в которой выполнена работа; знание основ композиции;

2. Художественный вкус и видение перспективы; цветовое решение, эстетическая ценность 

работ;

3. Оригинальность раскрытия темы; творческая индивидуальность и мастерство автора.

Финансовые условия в номинации «Изобразительное искусство»:

Взнос за один номер (количество участников в номере на взнос не влияет), оплата за номер:

участие одним и более номерами – 300₽ за работу;

Дополнительно участник может заказать персональный именной электронный диплом:

150₽ - за один диплом одному участнику в одном номере.

Дополнительно каждый участник может заказать оригинальную наградную продукцию.

На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера. Доставка и упаковка 

оплачиваются отдельно.

Кубок – от 1100₽

Медаль – от 200₽

Оригинальный  диплом/благодарность  – 250₽

Приложение 7

Условия участия в номинации «Изобразительное искусство»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ONLINE КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Формат работ:

Индивидуальная работа;

Коллективное творчество.

Номинации:

Декоративная роспись;

Резьба и роспись по дереву;

Плетение из лозы, соломки;

Работа с глиной;

Войлоковаляние;

Художественная вышивка;

Бисерное плетение;

Художественное вязание;

Гобелен;

Лоскутное шитьё;

Роспись по ткани (батик);

Инкрустации, росписи, мозаики;

Керамика;

Декоративное панно;

Художественное оформление костюма;

Украшения и аксессуары;

Декоративная игрушка (текстиль, керамика);

Природные материалы;

Композиция из бумаги (квилинг, скрапбукинг, декупаж, оригами);

Сувениры.

В случае отсутствия нужного направления просьба связаться с Оргкомитетом.

Возрастные группы участников фестиваля-конкурса:

Крохи: 4 года и младше;

Бэби: 6 лет и младше;

Дети: 8 лет и младше;

Ювеналы: 9-12 лет;

Юниоры: 13-15 лет;

Молодежь: 16 лет и старше;

Взрослые: 35 лет и старше;

Золотой возраст: 50 лет и старше;

Смешанный возраст.
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Уровни мастерства:

Лига Дебют;

Лига Начинающие; 

Лига Хобби/Самодеятельность; 

Лига Любители.

Руководитель, педагог или участник самостоятельно определяет, в каком уровне мастерства 

заявлять участников. Чем выше уровень, тем строже оценивание. Одну работу можно заявить 

только в одном уровне 

Условия участия:

Разрешается участие представителей одного и того же коллектива в разных номинациях, а 

также работы участников без принадлежности к коллективам. Количество работ в номинациях 

не ограничено.

Творческая работа, отправляемая на конкурс, предоставляется в виде фотографии, 

соответствующей следующим критериям: 

- отсутствие отклонения сторон от вертикалей и горизонталей; 

- чёткость изображения; 

- отсутствие в кадре участника; отсутствие в кадре посторонних предметов;

- однородный фон. 

Награждение участников и Online выставка лучших работ являются неотъемлемой частью 

фестиваля.

Критерии оценки:

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих работ (без 

сравнительных характеристик). Каждая работа оценивается отдельно.

Максимальный балл за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания 

распределяются в зависимости от набранной суммы. Конкурсная работа, принимающая участие 

в номинации в единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов. В одной 

номинации конкурсные работы могут занять одинаковую степень. А конкурсная работа, 

представленная единственной в номинации, может получить не максимальную степень. 

Оргкомитет не влияет на выставление оценок членами жюри и присуждение звания участникам.

Критерии оценивания конкурсных работ:

1.  Владение техникой, творческий потенциал и мастерство;

2. Художественный вкус; культура исполнения; оформление представленной творческой работы; 

цветовое решение, эстетическая ценность работы;

3. Новаторство и оригинальность раскрытия темы; сложность исполнения; оригинальность в 

использовании материала для изготовления творческой работы; соответствие работы возрасту 

участника.
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Финансовые условия в номинации «Декоративно-прикладное искусство»:

Участие – 300₽ за работу;

Дополнительно участник может заказать персональный именной электронный диплом:

150₽ - за один диплом одному участнику в одном номере.

Дополнительно каждый участник может заказать оригинальную наградную продукцию.

На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера. Доставка и упаковка 

оплачиваются отдельно.

Кубок – от 1100₽

Медаль – от 200₽

Оригинальный  диплом/благодарность  – 250₽
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