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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
«СЕМЬЯ – ДУША РОССИИ» 

К 10-ЛЕТИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРАЗДНИКА 
«ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организаторы и цели конкурса 

1.1.1. Всероссийский конкурс художественных работ (далее – Конкурс) проводится в 
рамках организации и проведения мероприятий, посвященных 10-летию Всероссийского 
праздника «День семьи, любви и верности». 

1.1.2. Организатором Конкурса является Фонд социально-культурных инициатив (далее – 
Организатор) при участии Министерства культуры Российской Федерации, Департамента 
культуры города Москвы и Федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». 

1.1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 
Конкурса. 

1.1.4. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в три этапа: 

1 этап «Прием художественных работ» – с 01 апреля по 21 мая 2017 года  
2 этап «Отбор художественных работ. Работа жюри Конкурса» – с 22 мая по 08 июня 2017 
года  
3 этап «Подведение итогов Конкурса» – 09 июня 2017 года. 
Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Фонда социально-культурных 
инициатив – www.fondsci.ru  
 
1.1.5. Цели и задачи Конкурса: 
• привлечение внимания к духовно-нравственным ценностям семьи, поддержка 
воспитательной значимости семейных ценностей; 
• поддержка, укрепление и развитие семейных традиций; 
• художественно-эстетическое и духовно-нравственное, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения; 
• формирование общественного мнения, направленного на укрепление социальной 
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значимости семьи как основного института общества; 
• выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части привлечения 
детского населения к участию в творческих мероприятиях; 
• создание условий для сохранения и развития семейных ценностей и культурного 
наследия в Российской Федерации; 
• формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения 
доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан; 
• сохранение и развитие системы художественного образования, выявление и поддержка 
молодых дарований, повышение профессионального уровня подготовки специалистов в 
средних и высших учебных заведениях отрасли культуры и искусства; 
• выявление и поддержка одарённых детей в области искусств, обеспечение 
соответствующих условий для их образования и творческого развития; 
• поддержка творческой и инновационной деятельности в области художественного 
образования. 
 
1.2. Предмет, участники и требования к художественным работам Конкурса 

1.2.1. Предметом Конкурса является отбор художественных работ на тему «СЕМЬЯ – 
ДУША РОССИИ». 

1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать люди любого возраста и любого уровня 
художественного образования (далее – Участники). 

1.2.3. На Конкурс принимаются художественные работы, выполненные в следующих 
техниках: масло, акварель, гуашь, темпера, акрил (далее – Работы). 

1.2.4. На Конкурс не принимаются Работы, выполненные в виде коллажей, аппликаций и 
подобное. 

1.2.5. Работы участников должны быть выполнены лично без посторонней помощи и 
подписаны автором. 

1.2.6. Отправляя Работу на Конкурс, Участник соглашается с условиями конкурса, 
указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- на возможное размещение изображений Работ на сайте Организатора; 
- на возможную публикацию изображений Работ в любых видах СМИ; 
- на использование изображений Работ для подготовки различных отчетных документов 
Организатора; 
- на использование изображений Работ в различных полиграфических, печатных и 
рекламных материалах Организатора; 
- на самостоятельную и за свой счет доставку победивших Работ в адрес Организатора. 
  



2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

2.1. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо направить Организатору изображение 
Работы по электронной почте на адрес paint@fondsci.ru (с пометкой «Конкурс «СЕМЬЯ – 
ДУША РОССИИ»). Названием электронного файла с изображением Работы должно быть 
название Работы. Общий размер приложенных изображений к одному письму не должен 
превышать 10 Мб. 

2.2. Изображение Работы должно быть сделано при хорошем освещении и обладать 
хорошим качеством, обеспечивающим возможность всесторонней оценки исполнения 
Работы. Рекомендуемый минимальный размер изображения – 2560 на 1920 пикселей (5 
мегапикселей). 

2.3. К электронному письму с изображением Работы должна быть приложена заполненная 
анкета (приложение к настоящему Положению), личная фотография автора 
художественной работы приветствуется.  

2.4. Изображения Работ Участников Конкурса должны поступить на электронную почту 
Организатора не позднее 23 часов 59 минут 21 мая 2017 года включительно (время 
московское). 

2.5. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в пункте 
1.2. настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 
 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1. Организатор Конкурса формирует состав жюри Конкурса в количестве не менее 7 
(Семи) человек. 

3.2. В состав жюри Конкурса будут включены представители художественных учебных 
заведений России из числа преподавателей, известные деятели искусств, работники 
образовательных организаций и представители Организатора. 

3.3. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет 
победителей по своему личному усмотрению в соответствии с тематикой и требованиями 
Конкурса. 

3.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 
Жюри и публикуется на сайте Организатора. 

 
4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются: 
- соответствие тематике 
- оригинальность исполнения Работ 
- композиционное решение сюжета 
- наличие интересных деталей, позволяющих шире раскрыть тему  



- создание необходимого настроения с помощью цветового решения 
- высокий художественный уровень 

4.2. Оценка Работ участников Конкурса и выявление победителей осуществляется членами 
жюри Конкурса. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 09 июня 2017 года 
(включительно). Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Фонда 
социально-культурных инициатив – www.fondsci.ru. 
 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

6.1. Участники, чьи Работы победили, должны заключить с Организатором договор с 
одним из следующих предметов: 

1. О передаче Работы Организатору в безвозмездное пользование на время 
проведения выставки. 
2. О безвозмездной передаче Работы Участником Организатору с отчуждением всех 
исключительных прав. 
3. По согласованию сторон Работы могут быть выкуплены Организатором. 

6.2. Победители будут награждены дипломами и памятными призами. 
6.3. Самая выдающаяся работа получит титул Гран-при и будет награждена особым 
призом, который будет определен организационным комитетом всероссийского праздника 
«День семьи, любви и верности». 
6.4. Работы-победители будут участвовать в выставке на территории государственного 
бюджетного учреждение культуры города Москвы «Государственный историко-
архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» в период 
с 01 по 14 июля 2017 года (Организатор оставляет за собой право по техническим 
причинам в одностороннем порядке изменить место и период проведения выставки). 
6.5. При проведении выставки Работы-победители будут представлены наравне с работами 
известных художников дореволюционной России (до 1917 г.), советского периода (1917-
1991 гг.) и современной России (1992-н.в.). 
 
Генеральный директор 
Фонда социально-культурных инициатив 
Член организационного комитета всероссийского 
праздника «День семьи, любви и верности» ______________________ Соловьев Д. В. 
 
Директор дирекции по делам молодежи и 
Работе с общественными организациями 
Фонда социально-культурных инициатив ______________________ Смирнов С. А. 
 
 
Директор дирекции по культуре 
Фонда социально-культурных инициатив ______________________ Михайличенко А. В. 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

«СЕМЬЯ – ДУША РОССИИ» 
К 10-ЛЕТИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРАЗДНИКА 

«ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ» 
 
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью): ______________________________________. 
2. Дата рождения и возраст участника:  ________________________________________________. 
3. Адрес участника (индекс, город, улица, дом, кв.): ______________________________________. 
4. Контактная информация: 
ФИО 1: _________________________________  Номер телефона 1: ________________________. 
ФИО 2: _________________________________  Номер телефона 2: ________________________. 
E-mail:  _________________________________. 
5. Перечень художественных работ, представленных на Конкурс. 
Например, 
№ Наименование Формат, техника Примечание 
1 «Осень в Плесе» 50х70 см, холст, масло Оформлена в багет 
2 «Дедушка в деревне» 40х60 см, картон, акрил Не оформлена в багет 
3    

6. Краткая биография участника: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
7. Наименование учебного заведения, в котором обучается (если обучается или если обучался – 
указать дату окончания) участник: ______________________________________________________. 
 
К настоящей анкете участника прилагаются следующие материалы, являющиеся неотъемлемой 
частью анкеты: 
1) фотография автора художественной работы в электронном виде в формате «*.jpg» (портрет),  
1 шт. в 1 экз.; 
2) фотографии художественных работ в электронном виде в формате «*.jpg», 1 шт. в 1 экз. 
 
Размер изображений не должен превышать 10 Мб. 

 
Помимо вышеперечисленных необходимых приложений к заявке, участниками могут быть представлены 
дополнительные материалы, характеризующие мотивацию, уровень и творческие способности участника. 
 
Участник _________________   (Фамилия И.О.) 
     (подпись) 
 
В случае недостижения Участником возраста 14 лет 
Уполномоченный представитель ________________________________________   (Фамилия И.О.) 
           (подпись) 
М.П. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
* Обращаем Ваше внимание, что, заполнив данную анкету и поставив персональную подпись,  
Вы даете согласие на обработку персональных данных (Ф.И.О., контактная информация, фотографии, 
информация об образовании и т.д.) приведенных в анкете и иных представленных документах, являющихся 
неотъемлемой частью настоящей анкеты. 
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными  
в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152, а именно: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передача, уничтожение 
персональных данных. 


	 выявление и поддержка одарённых детей в области искусств, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития;
	 поддержка творческой и инновационной деятельности в области художественного образования.

