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1. Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса 
живописных работ для визуального оформления праздничного концерта, посвященного 
Международному женскому дню в 2021 году (далее - Конкурс).
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является КГАУК «Центр международных 
и региональных культурных связей» (далее - Учредитель). Соорганизатором Конкурса 
является КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) 
им. В.И. Сурикова» (далее - Соорганизатор).
1.3. Информация о Конкурсе размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах Учредителя (www.cmrks.ru), а также на сайте 
Сорганизатора (www.khusurikov.ru).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является создание нового визуального решения для оформления 
праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню в 2021 г. 
(мероприятие).
2.2. Задачами Конкурса являются:
отбор лучшего по выразительности в идейном и художественном отношении живописной 
работы (далее - конкурсная работа) для последующего использования в визуальном 
оформлении мероприятия.
реализация творческого потенциала обучающихся и молодого преподавательского состава 
КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова».

3. Организация Конкурса
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляют Учредитель и Соорганизатор.
3.2. Учредитель Конкурса выполняет следующие функции: 
осуществляет приём заявок;
обеспечивает организацию работы жюри Конкурса;
информирует Участников Конкурса о принятых в ходе проведения Конкурса решениях 
жюри Конкурса.
Соорганизатор Конкурса выполняет следующие функции:

размещает информацию о Конкурсе в КГБ ПОУ «Красноярское художественное 
училище (техникум) им. В.И. Сурикова»;

оформляет и ведёт протоколы заседаний жюри Конкурса.

http://www.cmrks.ru
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3.3. Учредитель и Соорганизатор совместно определяют состав жюри Конкурса. В Жюри 
Конкурса входит по два представителя Учредителя и Соорганизатора, а также 
представитель органа государственной власти.
3.4. Жюри Конкурса осуществляет рассмотрение и оценку каждой конкурсной работы в 
соответствии с критериями, указанными в п. 4 настоящего Положения.
3.5. Председатель жюри Конкурса избирается из числа членов жюри Конкурса простым 
большинством голосов от общего числа членов жюри Конкурса. Председатель жюри 
Конкурса и члены жюри Конкурса, а также члены их семей не имеют права принимать 
участие в Конкурсе в качестве Участников Конкурса, а также разглашать сведения, 
связанные с работой жюри Конкурса.
3.6. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует не менее 3/5 
общего числа его членов.
3.7. Решения жюри Конкурса оформляется в виде протокола, который подписывается 
председателем жюри Конкурса. Решение жюри Конкурса обжалованию и пересмотру не 
подлежит.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе вправе принять участие обучающиеся КГБ ПОУ «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» (далее - Участники Конкурса), 
путем направления заявки (приложение к настоящему положению) и живописной работы, 
на электронную почту konkurs@cmrks.ru в формате pdf/jpeg/png, с 30 сентября по 30 
ноября 2020 года (включительно).
4.2. Фактом предоставления конкурсной работы и заявки (форма прилагается) на конкурс, 
участники подтверждают согласие с условиями настоящего положения, а так же 
подтверждают свои авторские права, то есть самостоятельность творческого решения 
работы, выбора сюжета, поиска образов и тому подобное.
4.3. Один участник имеет право предоставить на Конкурс не более трех живописных 
работ, выполненных в любой технике. К участию допускаются монохромные и цветные 
произведения. В том числе допускаются графические листы, выполненные акварелью.
4.4. Конкурсные работы должны отражать тему весны, пробуждения жизни весной,
цветения через пейзаж, натюрморт, многофигурные композиции. В создании 
произведений следует опираться на цветы
и природу, характерную для России и Сибири в частности в весеннее время, 
а также на цветы, ассоциирующиеся с женским праздником - 8 марта.
4.5. В случае возникновения сомнений в авторстве, Соорганизатор конкурса вправе 
потребовать в качестве подтверждения подлинности авторства оригинальные исходники.
4.6. Допускается использование любых размеров живописных работ по желанию автора.
4.7. Недопустимо копировать (перерисовывать) изображения с любых электронных и 
бумажных носителей (книги, журналы, открытки и др.), использовать изображения, части 
изображений работ иных авторов, использовать образы героев, созданные другими 
художниками. В случае установления факта нарушения данной части положения, 
Соорганизатор и/или жюри Конкурса имеют право снять работу с конкурсного просмотра.

5. Рассмотрение и оценка конкурсных проектов, подведение итогов Конкурса
5.1. Проекты рассматриваются и оцениваются жюри Конкурса по следующим критериям: 
соответствие графического листа заявленной тематике;
общее восприятие;
художественный уровень; 
оригинальность идеи и содержание работы;
техника и качество исполнения.

mailto:konkurs@cmrks.ru
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5.2. Система оценки - рейтинговая. Каждая конкурсная работа каждым членом жюри 
Конкурса оценивается по балльной шкале от 0 до 3 балов по каждому критерию и 
заносится в оценочный лист члена жюри Конкурса.
5.3. Итоги Конкурса подводятся, в течение 5 рабочих дней после завершения приема 
заявок, путём суммирования всех баллов и определения конкурсных работ, набравших 
наибольшее количество баллов. В случае получения несколькими конкурсными работами 
одинакового количества баллов, председатель жюри Конкурса имеет право решающего 
голоса. Победителем является конкурсная работа, набравшая наибольшее количество 
баллов.
5.4. Информация о результатах Конкурса размещается Учредителем и Соорганизатором в 
течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола жюри Конкурса по итогам 
оценки конкурсных работ на официальном сайте Соорганизатора (www.khusurikov.ru).
5.5. По итогам Конкурса Победитель получит диплом, в последующем с ним будет 
заключен возмездный договор на использование изображения для оформления 
праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню 2021 года в 
размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
5.6. Учредитель вправе использовать представленные на Конкурс материалы, которые не 
стали победителями, в целях экспонирования в рамках оформления праздничного 
концерта, посвященного Международному женскому дню в 2021 году с указанием 
автора, названия работы.
5.7. Победитель Конкурса, для заключения договора на использование изображения, в 
течение 10 рабочих дней с даты публикации информации о результатах Конкурса 
направляют на электронную почту Организатора (konkurs@cmrks.ru) следующие 
документы:
копия паспорта;
копия ИНН;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
выписка из банка с указанием лицевого счёта и реквизитов банка.

6. Финансовые условия организации Конкурса
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется Организатором за счет средств краевого 
бюджета.
6.2. Регистрационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.

7. Адрес и контактные данные Учредителя и Организатора
7.1. Адрес Организатора: 660049 г. Красноярск, пл. Мира, 1
7.2. Электронная почта Организатора: konkurs@cmrks.ru

http://www.khusurikov.ru
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Приложение к Положению о порядке и 
условиях проведения конкурса 
живописных работ для визуального 
оформления праздничного концерта, 
посвященного Международному
женскому дню в 2021 году

Заявка
на участие в конкурсе живописных работ 

для визуального оформления праздничного концерта, посвященного 
Международному женскому дню в 2021 году

1. ФИО участника

2. Место учебы

3. Домашний адрес

4. Контактный телефон, e-mail

5. Название работы

6. Техник а__________________________________

Подписывая данную Заявку:
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о порядке и условиях 
живописных работ для визуального оформления в рамках праздничного 
концерта, посвященного Международному женскому дню 2021 года.
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Подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных данных, 
представленных Учредителю на основании Положения о порядке и условиях 
проведения конкурса живописных работ для визуального оформления в 
рамках праздничного концерта, посвященного Международному женскому 
дню 2021 года.

Я согласен(а), что мои персональные данные будут использованы на весь период организации конкурса, а 
также на установленный период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные.

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя получение, использование, 
накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Я предупрежден(а), 
что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную информацию об их 
содержании. Я заявляю, что использование и распространение информации, касающейся моей частной жизни, 
не должно осуществляться без моего письменного согласия.

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании 
личного письменного заявления, в т. ч. и в случае ставших мне известными фактов нарушения моих прав при 
обработке персональных данных.

(подпись участника Конкурса)

(дата)


