
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II городской заочной выставки-конкурса работ 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«КотоВасия» 

 
1. Общие положения  

В целях обеспечения исполнения постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) фестиваль проводится в 

заочной форме с применением дистанционных технологий и процедуру награждения 

участников фестиваля. 

1.1. II городская заочная выставка-конкурс работ изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «КотоВасия» (далее Выставка-конкурс) проводится  в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие отрасли «Культура» в 

городе Новороссийске на 2019-2021 годы». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и условия организации 

Выставки-конкурса. 

 

2. Основные цели и задачи Выставки-конкурса: 

2.1.  Стимулировать развитие фантазии, воображения и художественного вкуса.  

2.2 .  Воспитание гуманного отношения к животным, формирование интереса и любви к 

животному миру и природе. 

2.3. Формирование нравственных ценностей. 

2.4. Воспитание семейного творчества. 

 

3. Учредители и организаторы Выставки-конкурса 

3.1. Учредитель Выставки-конкурса – управление культуры администрации города 

Новороссийска. 

3.2. Организаторы Выставки-конкурса: 

3.2.1. МБУ «Городской центр национальных культур» МО г. Новороссийск. 
3.2.2. Новороссийская городская русская национально-культурная общественная 

организация «Пересвет». 
 

4. Участники Выставки-конкурса 

4.1. К участию во II заочной Выставки-конкурсе приглашаются индивидуальные 

участники без ограничения по возрасту, а также учащиеся детских школ искусств, 

домов и центров детского, народного творчества, участники Домов, Дворцов 

культуры и клубов, муниципальных общеобразовательных учреждений 

(дошкольное образование, школьное образование, дополнительное образование), 

отдельные художники и коллективы, работающие в техниках изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного искусства проживающие на территории г. 

Новороссийска. 

4.2. Участники Выставки-конкурса имеют право участвовать в нескольких номинациях 

с условием предоставления отдельной Заявки на каждую номинацию. 
 

5. Номинации Выставки-конкурса 

5.1. Изобразительное искусство  (живопись, графика). 

Рисунок может быть выполнен на бумаге любым доступным автору способом 

(карандашом, фломастером, тушью, углем, гуашью, акварелью, пастелью, 

масляными и акриловыми  красками и т.д.) 



 

5.2. Декоративно-прикладное искусство 

Работы выполненные в любой технике и из любого материала: пластика, 

бумагопластика, тестопластика, бисероплетение, вышивка, макраме, изделия из 

природных материалов, валяние, флористика, роспись по стеклу, гобелен и т.д 

5.3. Возрастные категории участников выставки-конкурса: 

- до 5 лет; 

- 5 - 7 лет; 

- 7 - 10 лет; 

- 10 - 14 лет; 

- 14 - 17 лет; 

- от 18 и старше. 

 

6. Порядок и условия проведения Выставки-конкурса 

6.1.  Для участия во II городской заочной выставке-конкурсе работ изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «КотоВасия» предоставить следующие 

материалы на электронную почту оргкомитета – russperesvet@yandex.ru: 

- заявку на участие во II городской заочной выставки-конкурсе работ 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «КотоВасия» в программе 

Word до 25.02.2021 (Приложение 1); 

- фотографию творческой работы.  

6.2.  Технические требования к выставочной работе: 

 - Подпись работы должна содержать фамилию, имя участника, возраст,  название 

(ОБРАЗЕЦ: Иванов Иван, 12 лет – «Кот Мурлыка»); 

- формат изображения  JPEG; 

 - объем изображения не более 3 Мб. 

Выставка-конкурс проводится с 26 по 28 февраля 2021 года в социальной сети 

Instagram/@russobchestvo_peresvet, по результатам голосования пользователей 

социальной сети Instagram, будет объявлен победитель в номинации «ПРИЗ 

ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 

6.3.  Подведение итогов Выставки-конкурса состоится 1 марта 2021 года в 

социальной сети Instagram на странице Новороссийской городской русской 

национально-культурной организации «Пересвет» -@russobchestvo_peresvet и 

Городского центра национальных культур-@gcnk_novorossiysk 

6.4. Работы победителей будут опубликованы на страницах: 

 - Управления культуры города Новороссийска – @novoros_kultura 

- Новороссийская городская русская национально-культурная организация 

«Пересвет» -@russobchestvo_peresvet 

- Городского центра национальных культур-@gcnk_novorossiysk 

6.5.  Представляя свои творческие работы на Выставку-конкурс, участники дают 

согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир 

либо передачу иным способом. 

6.6.  Участие в Выставке-конкурсе подразумевает безусловное согласие конкурсантов и 

их руководителей со всеми пунктами данного Положения.  

 

7.Состав жюри  

7.1. Состав жюри определяется по итогам поданных заявок.  

7.2. Состав жюри формируется Оргкомитетом Выставки-конкурса.  

7.3. Критериями отбора членов жюри являются бесспорный профессиональный 

авторитет и  многолетний опыт работы в сфере искусства.  



7.4. Члены жюри оценивают конкурсные работы участников по 5-балльной системе. 

Лучшие работы выявляются по общей сумме баллов.  

7.5. Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не 

подлежат. 

 

8. Награждение победителей  

8.1. Победителям Выставки-конкурса будут  присвоены следующие звания: «Диплом 

Выставки -конкурса» (I, II, III степени). 

8.2. Все участники Выставки-конкурса награждаются дипломами участника. 

8.3. Диплом отсылается на электронную почту участника Выставки-конкурса, 

указанную в заявке. 

 

9. Контакты 

9.1. Почтовый адрес оргкомитета Выставки-конкурса: 353915, г. Новороссийск, 

ул.Грибоедова, 12.(Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

центр национальных культур» муниципального образования город-герой 

Новороссийск), Новороссийская городская русская национально-культурная 

общественная организация «Пересвет». 

9.2.  Телефоны: 

8-918-250-69-69 (Прожогина Елена Анатольевна), 

8-918-99-622-62 (Сорокина Анна Александровна) 

9.3.  Е-mail: russperesvet@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  


