ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «РОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА»,
ПОСВЯЩЁННОГО 100-ЛЕТИЮ В.А.ФЁДОРОВА.

1. Учредителями конкурса «РОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА», посвящённого 100-летию
Заслуженного художника РСФСР В.А.Фёдорова, являются Департамент культуры и
туризма Ивановской области, Музей советского автопрома, Ивановский дом
национальностей
и
художественно-выставочный
проект
«Холст,
масло».
Информационный партнёр конкурса – ООО «Авторадио Иваново».
2. Акция не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода.
3. Темой Конкурса «РОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА» является современный пейзаж,
изображающий города, сельские поселения и природу средней полосы России. Задача
художников – создать творческую работу, на которой будет запечатлена красота
природы родного края во все времена года.
4. Цель Конкурса - в дань уважения к юбилею Заслуженного художника РСФСР
В.А.Фёдорова привлечь внимание широких масс к излюбленному жанру живописца –
русскому пейзажу и вызвать интерес творческой среды к продолжению традиций
русской школы живописи. По итогам конкурса будет выбрана лучшая работа, наиболее
полно раскрывающая заданную тему и выполненная на высоком художественном
уровне.
5. К участию в Конкурсе приглашаются профессиональные художники и студенты
художественных учебных заведений в возрасте от 18 лет, проживающие и/или
работающие в Ивановской области.
6. Рассматриваются работы, выполненные в разных техниках. Размеры работ не должны
превышать 120х150 см.
7. Работы, представленные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих
случаях: несоответствие работы тематике Конкурса, низкое художественное и
техническое качество работы, присутствие элементов насилия, расовой и религиозной
непримиримости.
8. Работы участников Конкурса рассматривает независимое экспертное жюри в составе
пяти человек. Членов жюри приглашают учредители Конкурса. Состав жюри будет
объявлен до 31 октября 2018 года.
9. Жюри оценивает творческие работы на основании следующих критериев: соответствие
содержания работы теме Конкурса, оригинальность раскрытия темы, профессионализм
и совершенство исполнения.
10. Творческие работы предоставляются участниками Конкурса в период с 12 по 16 ноября
2018 г. в Ивановский дом национальностей в рабочие часы (с 9.00 до 17.00) по адресу:
Иваново, ул. Почтовая, 3.
11. В период с 19 по 22 ноября 2018 года жюри отбирает лучшие работы и выбирает
победителя. Все допущенные к участию в Конкурсе работы войдут в состав экспозиции
«РОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА».

12. 23 ноября 2018 года состоится торжественное открытие выставки, во время которого
жюри объявит имя победителя Конкурса. Выставка продлится до ___ декабря 2018
года.
13. Победитель Конкурса получает диплом и ценный приз
14. Во время торжественного открытия выставки проводится голосование среди зрителей.
Каждый гость, включая участников Конкурса, имеет право выбрать работу, наиболее
полно раскрывающую тему Конкурса, и отдать за неё свой голос. Подсчёт голосов
проводят члены жюри Конкурса. По итогам голосования, в конце церемонии открытия
выставки победителю вручается диплом и ценный приз.
15. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств учредителей конкурса.
16. В случае, если Победитель или Участник отказывается получить приз и/или не
воспользуется предоставленным правом на его получение в порядке, определенном
учредителями, учредители вправе самостоятельно и по своему усмотрению
распорядиться призом.
17. В случае, если Победитель и/или Участник по какой-либо причине не может получить
присужденный приз самостоятельно, то другое лицо вправе получить за него этот приз
только при наличии нотариально заверенной доверенности и копии паспорта
победителя.
18. Специальный приз от ООО «Авторадио Иваново» будет вручён автору работы,
отмеченной представителями холдинга «Т-Медиа».
19. Специальный приз от Музея советского автопрома будет вручён автору работы,
отмеченной директором вышеназванного музея.
20. Участники Конкурса обязуется сообщить о себе достоверные сведения и информацию,
для чего заполняют анкету участника по образцу, приведённому в конце настоящего
Положения.
21. Участники Конкурса обязуются соблюдать действующее законодательство РФ, в том
числе законодательство об интеллектуальной собственности, и передать учредителям
конкурса права использования фотоматериалов и видеозаписей участия Участников в
Конкурсе, а также изображения и высказывания Участника Конкурса в интервью
любыми, не запрещенными и не противоречащими закону способами.
22. Участники Конкурса подтверждают, что ознакомлены и полностью согласны с
условиями настоящего Положения, обязуются их соблюдать, а также согласны с тем,
что добровольно предоставленные персональные данные могут быть использованы
учредителями Конкурса по своему усмотрению с разрешения Участника.
23. Участники Конкурса дают согласие на обработку учредителями всех предоставляемых
Участником персональных данных всеми предусмотренными законодательством РФ
способами в целях выполнения учредителями своих обязательств по проведению
Конкурса.
24. Плата за участие в Конкурсе не взимается.

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «РОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА»,
ПОСВЯЩЁННОГО 100-ЛЕТИЮ В.А.ФЁДОРОВА.

ФИО ______________________________________________________________________________
Дата и место рождения______________________________________________________________
Паспортные данные_________________________________________________________________
Образование_______________________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________________________
Телефон___________________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
Название
работы,
техника,
размеры,
год
создания
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

С ПРАВИЛАМИ ОЗНАКОМЛЕН(-А) И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНА(-ЕН)
Настоящим разрешаю Организатору Акции и любым третьим лицам с
согласия и разрешения Организатора Акции: использовать аудио- либо
видеозапись моего участия в Акции, моих высказываний в интервью, а также
мое изображение способами и в целях, определяемых учредителями
Конкурса.
___________________________________________________________________

