
Министерство культуры РФ 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Палехское 

художественное училище имени М. Горького» 

 

«Утверждаю» ________________ 

Директор училища Белоусов М.Р. 

от «____» _____________2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международного конкурса изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества «В СКАЗОЧНОМ МИРЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ», посвященного Году 

культурного наследия народов России. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение международного конкурса изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества «В СКАЗОЧНОМ МИРЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ», посвященного Году 

культурного наследия народов России (далее – Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет 

порядок организации и проведения, организационно методическое обеспечение и условия участия 

в конкурсе рисунка. Обязательное условие конкурса – заявка - анкета на участие (приложение №1), 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 2), организационный взнос для 

участников, прошедших во 2-ой тур (приложение № 3). 

Конкурс проводится с 21 февраля 2022 г. по 25 ноября 2022 года, в два этапа: первый этап с 

21.02.2022 г. по 31.05.2022 г., второй этап с 21.06.2022 г. по 30.09.2022 г.  

 

1.2 Цели и задачи конкурса: 

 повышение интереса к русской народной культуре, народным промыслам; 

 расширение знаний о народных традициях, обычаях, фольклоре, литературе русского народа и 

народов России; 

 развитие фантазии, воображения, творческой активности; 

 патриотическое и нравственное воспитание; 

 создание условий для самореализации участников; 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и юношества; 

 развитие художественно-изобразительных способностей; 

 развитие эстетического вкуса, профессиональных способностей. 

2. Участники конкурса 

2.1   К участию в Международном конкурсе изобразительного и декоративно – прикладного творчества 

«В СКАЗОЧНОМ МИРЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ», посвященного Году культурного 

наследия народов России, приглашаются обучающиеся детских художественных школ, детских 

школ искусств, творческих объединений, студенты СПО художественной направленности.  

2.2    Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе.  

2.3    Возрастные категории участников: 

 10 – 13 лет; 

 14 – 17 лет; 

 18 – 25 лет. 

2.4 Участие в заочном этапе конкурса бесплатное, за участие в очном этапе конкурса оплачивается 

организационный взнос в размере 200 рублей с каждой работы. 

 



3. Содержание и порядок проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится в номинациях: 

 живопись; 

 графика; 

 проект композиции к изделию декоративно – прикладного искусства (эскиз).  

3.3 Критерии оценки: 

- раскрытие темы и сюжета; 

- выявление композиционного центра, цельность, образность, передача настроения живописными 

и графическими средствами, средствами декоративно-прикладного искусства; 

- умение передавать пластику и особенности архитектуры, природного ландшафта, фигуры 

человека; 

- грамотное владение техническими приемами выбранного материала; 

- предельная законченность работы; 

- создание художественного образа. 
3.4 Один участник может принять участие только в одной номинации.  

4. Требования, предъявляемые к работам 

4.1 Работы должны быть выполнены на формате не более А3. 

4.2 Работа должна соответствовать теме: «В СКАЗОЧНОМ МИРЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

(история возникновения и развития народных промыслов, центры народных промыслов, процесс 

изготовления изделий народных промыслов, роль личности в становлении и развитии промыслов, 

а также воплощение в композиции образов нематериальных памятников культурного наследия, т.е. 

создание композиций, в которых отражены традиции, обычаи, фольклорные и литературные 

сюжеты русского народа и народов России).   

4.3    В работе не допускаются изображения и тексты экстремистского и насильственного толка. 

4.4 Техника выполнения: на выбор конкурсанта. 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

5.1 Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (заочный) - с 21.02.2022 г. по 31.05.2022 г.  

В электронном виде принимаются заявки в формате Word (приложение 1), фотографии работ для 

проведения отборочного тура до 31 мая 2022 г. по почте katzakharova@mail.ru   или  palekhkonkurs@mail.ru 

Фотографии работ должны соответствовать следующим требования: jpg, 300 dpi, размер фотографии не 

более 6Mb. В названии файла - фото конкурсной работы нужно указать в строгом порядке: фамилию и имя 

автора, возраст, номинацию, название работы. Организаторы конкурса высылают приглашение к участию 

во втором этапе до 20 июня 2022 года на адрес электронной почты учреждения. 

С 1.06 по 10.06.2022 г. – отбор работ во 2 этап. 

С 11.06 по 20.06. 2022 – рассылка приглашений на участие во 2 этапе. 

2 этап (очный) с 21.06.2022 по 30.09.2022 – прием оригиналов конкурсных работ. 

Работы, прошедшие во 2 тур, с согласием на обработку персональных данных и на публикацию работы 

конкурсанта (приложение 2), квитанцией об оплате организационного взноса (приложение 3) высылаются 

по почте, либо доставляются лично по адресу: 155620, Ивановская обл., п. Палех, ул. Шуйская 18, 

Палехское художественное училище им. М. Горького. 

 

На обратной стороне конкурсных работ должна быть наклеена этикетка, содержащая следующие сведения: 

- фамилия, имя автора; 

- возраст (полных лет); 

- название работы; 

- номинация; 

- техника исполнения; 

- ФИО преподавателя (полностью); 
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- полное и сокращённое наименование учреждения, адрес, адрес эл. почты. 

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются, возможен возврат путем самовывоза, либо по почте 

наложенным платежом. 

 С 01.10.2022 по 15.10.2022 г. – работа жюри и подведение итогов. 

5.2 Выставка Международного конкурса изобразительного и декоративно – прикладного творчества 

«В СКАЗОЧНОМ МИРЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ», посвященного Году культурного 

наследия народов России и награждение победителей будет проходить в Палехском 

художественном училище им. М. Горького в ноябре 2022 г. 

 

6. Подведение итогов 

6.1 Конкурс оценивает жюри, состоящее из преподавателей специальных и общепрофессиональных 

дисциплин Палехского художественного училища имени М. Горького, приглашенных 

художников, искусствоведов, работников музея. По результатам Конкурса определяются 

победители в каждой номинации: 

 Гран-При; 

 Лауреат I степени; 

 Лауреат II степени; 

 Лауреат III степени; 

 Дипломант I степени; 

 Дипломант II степени; 

 Дипломант III степени. 

Участники награждаются – благодарностями.  

6.2 Регламент работы жюри (голосование или система баллов) определяется его председателем. 

Жюри правомочно: 

- присуждать не все призовые места; 

- присуждать специальные призы и дипломы; 

- награждать дипломами лучших преподавателей, подготовивших лауреатов конкурса; 

- принять решение о публикации лучших работ, публиковать сведения об авторе в средствах массовой 

информации. 
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

7. Финансовые условия 

7.1 Финансирование мероприятий по организации и проведению выставки-конкурса осуществляется за счет 

организаторов конкурса и организационного взноса участников очного этапа конкурса. 

7.2 Сумма организационного взноса участника включает расходы: на изготовление дипломов и 

благодарственных писем; приобретение призов для победителей конкурса; административные расходы и 

другие расходы, связанные с проведением выставки-конкурса. 

7.3 Командировочные расходы и расходы по отправке конкурсных работ осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

  



Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в Международном конкурсе изобразительного и декоративно – прикладного творчества 

«В СКАЗОЧНОМ МИРЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ», посвященного Году культурного наследия 

народов России (пос. Палех Ивановской области) 
 

Полное и сокращенное наименование организации:_________________________________________  

Почтовый индекс, адрес: _______________________________________________________________ 

e-mail: __________________________________ 

Телефон/факс: _______________________________ 

ФИО руководителя: _________________________________ 

 

 

№ Ф.И. участника 
Дата 

рождения 

 

 

Полных 

 лет Название работы 
Техника 

исполнения 

Ф.И.О. 

преподавателя 

полностью 

ЖИВОПИСЬ 

       

       

ГРАФИКА 

       

       

ПРОЕКТ КОМПОЗИЦИИ К ИЗДЕЛИЮ 

ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (ЭСКИЗ) 

 

       

       

 

Способ возврата работ: самовывоз/по почте (наложенным платежом). 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка 

Я, (Ф.И.О) полностью ___________________________________________________________________________________ 

вид документа, удостоверяющего личность  ____________________ серия  ________  № _________________________, 

выдан (когда и кем) ___________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________, являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего__________________________________________________________________      (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

дата рождения, вид документа, удостоверяющего личность ___________________________________________________ 

серия ________ № __________ выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) __________________                         

                                                                                                            согласно статье 9 Федерального закона «О персональных 

данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие Федеральному государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Палехское художественное училище имени М. Горького» 

(Ивановская область, п. Палех, ул. Шуйская, д.18) на обработку персональных данных своего ребенка с использованием 

средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью его участия в Международном конкурсе 

изобразительного и декоративно – прикладного творчества «В СКАЗОЧНОМ МИРЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ», 

посвященного Году культурного наследия народов России. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая информация: 

фамилия, имя, отчество, возраст автора (дата рождения), паспортные данные, данные свидетельства о рождении, страна, 

регион, город, адрес учебного заведения (название учебного заведения), контактный телефон, адрес электронной почты, 

фотоматериалы, сделанные во время проведения конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на 

публикацию результатов конкурса, а также размещение фотографий по итогам проведения конкурсных мероприятий на 

официальном сайте Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Палехское художественное училище имени М. Горького» palekh-artschool.ru печатных материалов по итогам конкурса, 

на сайтах партнёров и СМИ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Палехское художественное училище имени М. Горького» письменного 

заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Дата «___» _________________2022 г.        _____________________________/_____________________________ 
                                                                                                                                                           Подпись                                               Фамилия, инициалы 

 

Согласие родителя/законного представителя на публикацию работы конкурсанта 

Международного конкурса изобразительного и декоративно – прикладного творчества «В СКАЗОЧНОМ МИРЕ 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ», посвященного Году культурного наследия народов России 

Я, ______________________________________________________________________________________________ , 
Ф.И.О.родителя (законного представителя) 

Являясь родителем (законным представителем) _______________________________________________________  

Ф.И.О.ребёнка 
(далее Конкурсант), даю согласие Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Палехское художественное училище имени М. Горького», расположенному по адресу: 155620, Ивановская 
область, п. Палех, ул. Шуйская, д.18, (далее Училище) на публикацию творческой работы Конкурсанта во всероссийских 
и региональных изданиях, в печатной сувенирной продукции; использование работы конкурсанта в выставках и других 
мероприятиях, способствующих повышению и популяризации детского изобразительного творчества. Так же даю 

согласие на публикацию в качестве подписи к творческой работе следующих персональных данных конкурсанта: 
фамилия, имя, возраст, образовательное учреждение. 

Дата «___» _________________2022 г.        _____________________________/_____________________________ 
                                                                                                                                                           Подпись                                               Фамилия, инициалы 

 

  



 

СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО КОНКУРСАНТА на обработку 

персональных данных  

Я, (Ф.И.О) полностью ___________________________________________________________________________________ 

вид документа, удостоверяющего личность  ____________________ серия  ________  № _________________________, 

выдан (когда и кем) ___________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________,  

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие 

Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Палехское 

художественное училище имени М. Горького» (Ивановская область, п. Палех, ул. Шуйская, д.18) на обработку своих 

персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью его 

участия в Международном конкурсе изобразительного и декоративно – прикладного творчества «В СКАЗОЧНОМ 

МИРЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ», посвященного Году культурного наследия народов России. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая информация: 

фамилия, имя, отчество, возраст автора (дата рождения), паспортные данные, данные свидетельства о рождении, страна, 

регион, город, адрес учебного заведения (название учебного заведения), контактный телефон, адрес электронной почты, 

фотоматериалы, сделанные во время проведения конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на публикацию результатов 

конкурса, а также размещение фотографий по итогам проведения конкурсных мероприятий на официальном сайте 

Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Палехское 

художественное училище имени М. Горького» palekh-artschool.ru печатных материалов по итогам конкурса, на сайтах 

партнёров и СМИ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Палехское художественное училище имени М. Горького» письменного 

заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Дата «___» _________________2022 г.        _____________________________/_____________________________ 
                                                                                                                                                           Подпись                                               Фамилия, инициалы 

 

 

СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО КОНКУРСАНТА на публикацию работы 

Международного конкурса изобразительного и декоративно – прикладного творчества «В СКАЗОЧНОМ МИРЕ 

НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ», посвященного Году культурного наследия народов России 

Я, ______________________________________________________________________________________________ , 
Ф.И.О. конкурсанта (совершеннолетнего) 

(далее Конкурсант), даю согласие Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Палехское художественное училище имени М. Горького», расположенному по адресу: 155620, Ивановская 

область, п. Палех, ул. Шуйская, д.18, (далее Училище) на публикацию творческой работы Конкурсанта во всероссийских 

и региональных изданиях, в печатной сувенирной продукции; использование работы конкурсанта в выставках и других 

мероприятиях, способствующих повышению и популяризации изобразительного творчества. Так же даю согласие на 

публикацию в качестве подписи к творческой работе следующих персональных данных конкурсанта: фамилия, имя, 

возраст, образовательное учреждение. 

 

Дата «___» _________________2022 г.        _____________________________/_____________________________ 
                                                                                                                                                                        Подпись                                               Фамилия, инициалы



 

Приложение 3 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС для участников, прошедших во 2-ой тур 

«Учреждение»: Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Палехское художественное училище имени М.  Горького» (ФГБПОУ Палехское 

художественное училище им.  М. Горького) 

Адрес: 155620, Ивановская область, п. Палех, ул. Шуйская, д.18 

Реквизиты: ИНН3717002663, КПП 371701001 

ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново 

л/с 20336У41150, БИК 012406500, р/сч 03214643000000013300, ЕКС 40102810645370000025 

 

В платежном документе обязательно указать назначение платежа - участие в конкурсе 

 «В СКАЗОЧНОМ МИРЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ» за (Ф.И.О. участника), л/сч 20336У41150 

код дохода 00000000000000000130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


