
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О VII-ОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО  

И ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НЕВСКАЯ ПАЛИТРА» 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Международного детского и 

юношеского художественного творчества «Невская палитра VIII» (далее - Конкурс). 

Организаторы конкурса: 

Акционерное общество «Завод художественных красок «Невская палитра» (г. Санкт-Петербург) 

При участии: 

 Международного фонда поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС»; 

 Российского центра музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского 

музея; 

 Молодежного центра Государственного Эрмитажа. 

Цель конкурса: 

Содействие развитию творческих способностей, самовыражению у детей, подростков и молодёжи 

посредством изобразительного искусства. 

Задачи конкурса: 

1. Выявить новые дарования и раскрыть творческий потенциал детей. 

2. Создать благоприятную среду для творческого общения. 

3. Привлечь внимания общественности, деятелей культуры и искусства к проблеме поддержки 

одаренных детей и развитию детско-юношеских талантов. 

4. Содействовать созданию новых форм международного сотрудничества. 

Содержание конкурсных работ: 

1.  «Пусть всегда будет мама»; 

2. «Вокруг света»; 

3. «Оберегая природу»; 

4. «Мой внутренний мир»; 

5. «Космические приключения»; 

6. «Когда я вырасту, я хочу стать…». 

Участники конкурса: 

1. Участниками конкурса считаются ученики художественных учебных заведений и 

художественных отделений в учебных заведениях, кружков, секций и студий художественного 

направления, приславшие свои работы в адрес Оргкомитета согласно условиям конкурса. 

2. Возраст участников от 7 до 15 лет. 

3. Каждый участник конкурса может приложить к своей работе письмо, в котором расскажет о 

выбранной теме, технике и использованных материалах. Это письмо будет рассматриваться членами 

жюри вместе с работой, в случае спорных вопросов при определении победителя. 

Законный представитель 

1. Законным представителем выступает один из родителей или опекун несовершеннолетнего 

участника. 

2. Законный представитель и участник конкурса заполняют и подписывают Договор об отчуждении 

исключительных прав на использование организатором работы участника. Договор об отчуждении 

исключительных прав прилагается (см. Приложение №1). 

3. Для подтверждения прав законного представителя необходимо прислать в Оргкомитет конкурса 

ксерокопию свидетельства о рождении участника или ксерокопию иного документа, подтверждающего 

права законного представителя. В случае, если Фамилия ученика и его родителя (указанного в 

Договоре) не совпадают, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить ксерокопию Свидетельства о 

рождении ученика 

4. Педагог или директор школы могут заполнить договор совместно с участником конкурса 

ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если предоставит в Оргкомитет нотариально заверенную доверенность от 

законного представителя участника. 

 



  

 

 

 

Педагог участника конкурса 

1. Вместе с работой школа-участница отправляет в Оргкомитет Список-заявку на участие в 

конкурсе с указанием Ф.И.О. (полностью) директора учебного заведения и контактной информацией 

для связи со школой и каждым участником (электронная почта, телефон, почтовый адрес школы для 

отправки подарков). 

2. Пункт «Личные качества участника, увлечения» в Списке-заявке заполняются лично педагогом 

участника. Эта информация будет учитываться, в случае победы участника, для составления программы 

открытия выставки работ конкурса и торжественного награждения. Ученик сможет проявить свои 

таланты, исполнить подготовленный номер. 

  

СПИСОК-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «НЕВСКАЯ ПАЛИТРА» 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

Дата 

рождения 

и возраст 

на момент 

создания 

работы 

Домашний 

адрес, 

контактные 

телефоны 

родителей 

Название 

работы, 

техника  

Ф.И.О.(полное) 

педагога, директора, 

школа, телефон 

преподавателя 

(секретаря), 

почтовый адрес, E-

mail 

Личные 

качества 

участника, 

увлечения  

       

       

       

 

3. От каждого образовательного учреждения принимается не более 3-х работ. 

4. От каждого участника принимается только по одной работе.  

 

К участию в Конкурсе НЕ допускаются работы, присланные без: 

1. Договора об отчуждении исключительных прав. 

2. Ксерокопии свидетельства о рождении участника или ксерокопии иного документа, 

подтверждающего права законного представителя. 

3. Списка-заявки от школы (с полным указанием Ф.И.О. учителя и директора школы). 

Порядок приема конкурсных работ: 

1. Оргкомитет принимает рисунки, выполненные  

- в технике батик; 

- акриловыми красками на ткани; 

- акриловыми красками на бумаге; 

- акварелью; 

- гуашью. 

2. Рисунок должен быть выполнен на основе размером 40 см х 60 см (+/- 5 см). 

3. Рисунок на ткани должен быть обметан нитками по краям. 

4. На конкурсной работе НЕ должно быть этикеток. Название работы указывается в 

заявке. 

5. Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны (см. образец). 

 

 

 

 

 

6. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

7. Работы должны быть присланы без оформления в рамы/паспорту. 

   Иванова Надежда, 14 лет, 2016 год 

  «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». Ткань, акрил. 

    ДШИ №1, г. Сестрорецк, преподаватель В.Г. Петрова, г. Сестрорецк 



  

Сроки проведения конкурса: 
1. Работы должны быть присланы в Оргкомитет не позднее 31 мая 2018 года. 
2. Оргкомитет обеспечивает решение всех организационных вопросов по подготовке и 

проведению конкурса. 
Жюри конкурса: 
Члены жюри – профессиональные петербургские художники, входящие в состав Международного 

фонда поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС». 
Жюри конкурса определяет лауреатов и победителей.  
Решение жюри оформляется протоколом, подписывается всеми членами жюри. 
Победители определяются в двух возрастных категориях: от 7 до 10 лет и от 11 до 15 лет. 
Жюри определяет три призовых места в каждой технике для каждой из двух возрастных категорий. 

10 участников, занявших 1 места, будут приглашены в Санкт-Петербург. Участники, занявшие 2 и 3 
места, будут награждены памятными подарками и дипломами, отправленными на адрес школам.  

Результаты заседания членов жюри публикуются на сайте конкурса и в группах конкурса в 
социальных сетях. 

Основные критерии при рассмотрении конкурсных работ:  
1. Качество работ с художественной точки зрения. 
2. Оригинальность и новизна идеи. 
3. Творческий подход. 
4. Выдержанность темы. 
5. Отсутствие следов правки взрослым человеком. 
6. Выбор темы конкурсной работы в соответствии с данным Положением. 
 
Члены жюри выбирают яркие, необычные рисунки, с позитивным взглядом на каждую из 

предложенных тем. 
 
Награждение: 
Лауреаты конкурса награждаются дипломами и подарками от АО «ЗХК «Невская палитра». 
Руководители учебных заведений, а также педагоги, подготовившие лауреатов и победителей, 

награждаются дипломами. Награды будут отправлены в адреса учебных заведений. 
Победители, занявшие 1-е места в конкурсе, вместе со своими преподавателями, будут 

приглашены в Санкт-Петербург для участия в открытии выставки лучших работ и церемонии 
награждения дипломами, призами и памятными медалями. Для делегации победителей 
Оргкомитет составит программу мероприятий на четыре дня, включающую мастер-классы и 
экскурсии. Оргкомитет конкурса обеспечивает делегации победителей проживание, питание и все 
расходы, связанные с программой мероприятия. Билеты до Санкт-Петербурга и обратно победитель и 
учитель оплачивают самостоятельно. 

Мероприятие состоится в июне 2018 года. Дата проведения акции будет сообщена победителям 
конкурса дополнительно. 

Дипломы и подарки НЕ вручаются участникам, не ставшим лауреатами или победителями 
конкурса.  

 
 Почтовый адрес Оргкомитета: 
 
Акционерное общество «Завод художественных красок «Невская Палитра»  
197342, Россия, г. Санкт-Петербург, Сердобольская ул., 68  
 
Все необходимые документы  отправляются в Оргкомитет конкурса по почте вместе с работами на 

адрес Завода. 

Связаться с Оргкомитетом по любым вопросам можно по e-mail oso@zxknp.spb.ru 
Контактные данные: Отдел по Связям с общественностью (Оргкомитет конкурса) – 8 (812) 337-17-

24, факс 8 (812) 337-11-43. 
Секретарь - 8 (812) 337-11-43. 
Ознакомиться с работами участников прошлых конкурсов и посмотреть фото с церемонии 

награждения можно на сайте конкурса и в группах социальных сетей: 
www.artnp.ru/ 
vk.com/np_art 
www.facebook.com/pages/Международный-конкурс-Невская-палитра/428097153912882?ref=hl  

 
Санкт-Петербург, 2017 г.  
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