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ПОЛОЖЕНИЕ
о I Международном интернет - конкурсе творческих работ преподавателей 

в области изобразительного искусства 
«Мастер сокровенного»

Регламент Интернет - конкурса

1. Организаторы Интернет - конкурса
Организатором Интернет -  конкурса является Фонд поддержки образования в сфере 

культуры и искусства «Достояние» (далее -  ФПОСКИ «Достояние», Фонд, Оргкомитет).

2. Условия проведения конкурса
Сроки проведения I Международного интернет - конкурса творческих работ 

преподавателей в области изобразительного искусства «Мастер сокровенного» (далее 
Интернет -  конкурс, конкурс) определены Оргкомитетом в период с 24 октября 2016 года по 
14 декабря 2016 года. Заявки с конкурсным материалом принимаются с 24 октября 2016 года 
по 05 декабря 2016 года.

Выставление оценок и подведение итогов будет проводиться членами жюри 
с 06 по 13 декабря 2016 г.

На сайте Фонда «Достояние» результаты конкурса будут опубликованы 
14 декабря 2016 года. Рассылка дипломов и сертификатов будет осуществлена в период 
с 14 по 25 декабря 2016 года.

3. Цели и задачи Интернет - конкурса
Основными целями Интернет -  конкурса являются:
Цель:
- обеспечение условий для реализации творческих способностей преподавателей и 

педагогов дополнительного образования, удовлетворения их потребностей в самореализации 
средствами творческой деятельности.

Задачи интернет - конкурса:
- способствовать росту творческого потенциала и профессионального мастерства 

педагогов РФ и стран СНГ;
- создание условий для творческого общения и взаимообогащения профессиональным 

и творческим опытом педагогов РФ и стран СНГ;
- пропаганда изобразительного и декоративного искусства с целью повышения 

эстетической культуры населения РФ и стран СНГ.

4. Участники Интернет -  конкурса
В Интернет-конкурсе принимают участие преподаватели и педагоги учреждений 

дополнительного образования сферы культуры и искусства, домов и центров детского 
творчества, детских садов, студий и клубных формирований дворцов культуры, средних 
профессиональных учебных заведений культуры и искусства и иные участники, так или 
иначе соответствующие требованиям настоящего Положения.

http://planetatalantov.ru/


5. Жюри Интернет - конкурса
Основной состав жюри: академики, профессора ведущих ВУЗов России, заслуженные 

работники, ведущие педагоги и эксперты в области культуры.
По итогам конкурса всем участникам почтой РФ высылаются дипломы (гран-при, 

лауреатов I, II, III степени и дипломантов I, II, III степени). По решению жюри могут быть 
дополнительно учреждены специальные номинации.

Кроме того, по окончании конкурса, на сайте Фонда будет опубликован электронный 
альманах с работами участников.

6. Конкурсные номинации и критерии оценки работ
Работы предоставляются в следующих номинациях:

- живопись;
- графика;
- скульптура;
- декоративно-прикладное искусство;
- народные промыслы.
Работы не ограничиваются по жанрам изобразительного искусства, материалам, 

технике исполнения и размерам.

Критерии оценки конкурсных работ:
- оригинальность исполнения;
- средства художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной
техники изготовления изделий;
- индивидуальность авторского стиля;
- уровень художественного исполнения.
Каждый участник предоставляет на выставку не более 3-5 работ в одной номинации.
Каждый конкурсант может принять участие в разных номинациях, но в каждой из них 

должно быть представлено от 3 до 5 работ.
Каждая номинация оплачивается отдельно, в соответствии с разделом настоящего 

Положения «Финансовые условия участия в интернет-конкурсе».

7. Финансовые условия участия в интернет -  конкурсе
Для всех участников организационный взнос за участие в Интернет-конкурсе для 

одной номинации составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. Стоимость 
организационного взноса указана без учета комиссии банка.

Любой конкурсант может участвовать в нескольких номинациях. В этом случае 
первая (основная) номинация оплачивается в полном объеме, последующие -  в размере 750 
(семьсот пятьдесят) рублей.

Конкурсантам из других государств, кроме организационного взноса, необходимо 
оплатить доставку наградного материала в размере 300 (триста) рублей. В этом случае, 
оплату за доставку наградного материала и организационный взнос можно оплатить одной 
суммой.

Способы оплаты за участие в конкурсе и доставку наградного материала:
- в специальной форме на сайте Фонда «Достояние» (данная форма наиболее удобна 

для отдаленных территорий и стран СНГ);
- в отделении Сбербанка, скачав на сайте квитанцию с реквизитами и назначением 

платежа;
- по безналичному расчету (если оплату производит организация): для этого 

необходимо скачать пакет бухгалтерских документов для юридических лиц. Обмен 
документами (сканы) - через е-mail: fond.dostoyanie@mail.ru, dostovanie55@gmail.com.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afond.dostoyanie@mail.ru
https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX&authuser=0


ВАЖНО! При любой форме оплаты, чтобы платеж был правильно зачислен, в 
назначении платежа необходимо указывать не только фамилию, имя и отчество 
участника, но и его личный номер, присвоенный при подаче заявки.

Если за период приема заявок, по причинам, независящим от Фонда, конкурсант не 
успел (не смог) подготовить и направить в адрес Фонда конкурсный материал, оплата не 
возвращается.

8. Общие положения Интернет -  конкурса
- Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение Интернет -  конкурса, а так же 

утверждает состав жюри.
- В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их 

участия в организации конкурса согласовываются с Оргкомитетом дополнительно.
- Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара 

участникам и гостям конкурса) печатной и ионного рода продукции, произведенные по 
итогам конкурса.

- Участие в Интернет -  конкурсе подразумевает безусловное согласие участника со 
всеми пунктами Положения, а так же означает согласие участника на обработку, хранение и 
использование личной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, адрес 
проживания (регистрации), личное изображение гражданина) в технической документации 
Интернет -  конкурса на бумажных и электронных носителях, а так же согласие на 
публикацию указанной формы в сети Интернет на ресурсах, принадлежащих ФПОСКИ 
«Достояние».

- Конкурсные работы и материалы участников по запросу других конкурсантов 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!

9. Порядок регистрации участников
Каждый участник проходит процедуру регистрации на сайте Фонда «Достояние»: 

’̂ ^^ф онд-достояние.рф . Для этого необходимо зайти в раздел «Проекты фонда», найти 
обложку Конкурса, кликнув по обложке зайти на страницу конкурса и пройти регистрацию, 
заполнив все необходимые поля. В момент подачи заявки участнику будет присвоен 
уникальный номер. Далее на электронную почту, указанную при подаче заявки, придет письмо, 
через которое необходимо подтвердить указанный в заявке электронный адрес. После этих 
шагов участник получает следующие письма, с помощью которых сможет оплатить свое 
участие, а затем и загрузить конкурсный материал. Если указанные письма отсутствуют, 
необходимо проверить папку «СПАМ» и отметить письма Фонда, как «НЕ СПАМ».

Дополнительно, помимо электронной регистрации на сайте Фонда, необходимо в 
адрес администрации ресурса, на один из электронных адресов, указанных в разделе 
«Контакты», направить заявку в формате DOC/ DOCX, оформленную в соответствии 
с Приложением №1 настоящего Положения.

10. Порядок размещения конкурсного материала
Конкурсный материал по всем номинациям оформляется в виде одного файла 

архива в формате *.RAR или *.ZIP размером до 25 Мб. Файл архива прикрепляется через 
письмо Фонда, которое приходит на определенном шаге обработки заявки участника конкурса.

В названии файла архива обязательно должны присутствовать ФИО участника, 
конкурсная номинация и номер, присвоенный участнику в момент подачи заявки, например: 
Петрова Анна Анатольевна. Живопись. № 66-87-53».

11. Дополнительные положения по Интернет -  конкурсу
УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС МАТЕРИАЛОВ 

ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СТАТУСУ КОНКУРСА -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ!
Конкурсный материал, ранее выставляемый для оценки жюри в других конкурсах 

Фонда, оцениваться не будет.



Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 
условия и программу организации и проведения Интернет-конкурса.

Итоги Интернет-конкурса по всем номинациям подводятся раздельно с учетом 
возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при, лауреатов 
трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов I, II, III степени, диплома участника, 
дипломов в специальных номинациях.

При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и 
призовые места, они не присуждаются.

Дипломы, благодарственные письма и сертификаты конкурсантам, принимающим 
участие в конкурсе на общих основаниях (т.е. с оплатой орг. взноса), высылаются по почте РФ 
на адрес, указанный в заявке.

Дипломы, благодарственные письма и сертификаты конкурсантам, принимающим 
участие в конкурсе на льготных основаниях, высылаются в электронном виде на электронную 
почту, указанную при подаче заявки.

Если в течение месяца после объявления результатов вы не получили дипломы, 
обратитесь в оргкомитет Интернет-конкурса, в этом случае будет подготовлен дубликат.

Решения членов жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.
Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из 

участия в Интернет-конкурсе.

Организаторы конкурса оставляют за собой право при большом количестве 
участников досрочно прекратить прием заявок!

12. Контакты
Фонд поддержки образования в сфере культуры и искусства «Достояние»: 
8-913-646-16-93 (с 9.00 до 15.00 по Московскому времени).

E-mail:
dostovanie55@gmail.com, 
fond.dostovanie@mail.ru или 
admin@фонд-достояние.рф

Дополнительная информация на сайте: www.фонд-достояние.рф
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