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ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ  
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Общественная организация «Арт-БЮРО 39» при поддержке «Союза педагогов-художников России», 

представляют проект Положения Арт-конкурса для детей, подростков, школьников, учащихся 

студий, колледжей, вузов и творческой молодежи Российской Федерации в возрасте от 10 до 21 года.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса «ART-МАСТЕР» определяет условия  

и порядок проведения мероприятий с подведением итогов и награждением победителей.  

 

Конкурс проводится в несколько этапов в течении всего 2021 года.  

1 этап. ART-КОНКУРС – онлайн-конкурс скетчей в 12 номинациях (апрель-июль) «Лучший скетч» – 

старт 1 апреля 2021 года; 

2 этап. ART-ШКОЛА – мастер-классы скетчингу, созданию комиксов, современной живописи, стрит-

арту и каллиграфии для всех желающих, это открытые мероприятия на площадках и парках городов 

(Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы) с конкурсами, концертами и разрисовыванием 

баллончиками стен «ART-ГОРОДКА» созданного мастерами студии «Сделано в Картонии» (май-

октябрь), «Лучшая стрит-арт картина» – старт 1 мая; 

3 этап. ART-ВЫСТАВКА – Всероссийская выставка работ молодых художников и их наставников 

(ноябрь-декабрь), «Выставка «ART-МАСТЕР» – старт 10 ноября. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Арт-конкурс начинается в дистанционной форме с создания эскизов (скетчей). Создатели лучших 

работ в 12 номинациях, получают ценные призы и подарки, а также возможность бесплатно рисовать 

баллончиками на картоне на мастер-классах и мероприятиях. По итогам каждой номинации 

Конкурса будет проходить награждение победителей, а лучшие из лучших начинающих художников 

и их наставники примут участие в выставке.  

 

В ART-КОНКУРСЕ участвуют детские и юношеские творческие работы, работы наставников и 

преподавателей в 12 номинациях на заданные темы: «Мир вокруг меня!», «Воспоминания о лете!», 

«Мои путешествия!», «Мой любимый город!», «Эко-плакат!», «История Победы!», «Спорт – это 

жизнь!», «Выше нас только звезды!». 

Номинации: 

1. Скетч (эскиз из вашего скетч-бука или альбома путешествий). 

2. Эскиз стрит-арт композиции на картоне (в стиле граффити). 

3. Эскиз обложки комикса или манги (любое произведение, либо собственный комикс) 

4. Портрет персонажа из популярных фильмов (графика, живопись или плакат) 

5. Стикер или наклейка (графический дизайн на компьютере или от руки). 

6. Фото-постер или дорисованная реальность (фото с дорисовками от руки). 

7. Поп-арт картина на холсте (современная интерпретация в стрит-арт стиле). 



8. Эскиз росписи детской комнаты (дизайн интерьера как арт-объекта). 

9. Рисунок на одежде (футболка или толстовка, разрисованная акрилом или маркерами). 

10. Каллиграфия или леттеринг (шрифтовая композиция или собственный алфавит). 

11. Рисунок на гаджетах, скейтборде, сноуборде или байке (любая техника). 

12. Фото инсталляции (скульптурная композиция, сделанная своими руками из любых 

материалов). 

 

***ВНИМАНИЕ! Работы могут быть выполнены в различных техниках с использованием любых 

материалов.  

Лучшие работы молодых художников и наставников попадут в каталог, будет создан 

документальный фильм о Конкурсе. Во время проведения Конкурса пройдут концерты, шоу-

программы, выставки и круглые столы. Освещение проекта в интернет-порталах, в городских, 

областных и федеральных СМИ, на международных тематических ресурсах, будут проведены 

мастер-классы от известных художников по академическому рисованию, стрит-арту, по созданию 

комиксов, поп-арту, дизайну и каллиграфии. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Основные цели:  

 формирование у юных художников активной гражданской позиции, направленной на укрепление 

общественной морали в творчестве; 

 предоставление участникам онлайн и офлайн площадок, где в соревновательной форме дети и 

молодежь могут продемонстрировать свои творческие способности; 

 выявление, признание и поддержка начинающих художников; 

 создание социального лифта для молодых профессионалов в современном искусстве; 

 формирование интереса работодателей к творчеству молодых художников, дизайнеров, 

архитекторов и т.д.; 

 предоставление возможности обучения и стажировок у лучших мастеров России; 

 развитие современных форм продвижения детского и молодежного творчества. 

Основные задачи:  

 создание благоприятных условий для раскрытия творческих способностей участников фестиваля 

и демонстрация творчества детей и молодежи; 

 установление и укрепление контактов между школами, творческими коллективами, детскими 

студиями и учебными заведениями; 

 привлечение интереса к творческим инициативам со стороны органов власти, средств массовой 

информации и деловых кругов; 

 сохранение и приумножение традиций русского монументального искусства, популяризация 

современного искусства среди детей и молодежи; 

 привлечение к работе с талантливой молодежью лучших художников России. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

  Общественная организация «АртБюро 39»  

Партнеры проекта: 

 «Союз педагогов-художников России» 

 Студия «Сделано в Картонии» 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Официальный портал Фестиваля – https://www.yarkiygorod.ru/ 

Официальный сайт СТРЕТ-АRT ШКОЛЫ – www.streetartlab.ru   

Instagram – @street_art_lab 

ВКонтакте – https://vk.com/streetartlaboratory 

Фейсбук – https://www.facebook.com/Streetartlab.ru 

Территориальная локация: онлайн конкурс – вся страна, мероприятия – Калининград, Санкт-

Петербург и Москва. 

 

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

 Школьники общеобразовательных школ 

 Ученики художественных школ 

 Учащиеся художественных колледжей и вузов 

 Ученики учреждений дополнительного образования 

 Ученики домов и центров детского творчества 

В Конкурсе могут участвовать взрослые художники, педагоги и наставники учебных заведений с 

пометкой «Профессионал», а также коллективы: 

 Художественных студий 

 Общеобразовательных школ 

 Художественных колледжей и вузов 

 Молодежных объединений 

 Учреждений дополнительного образования 

 Центров детского творчества  

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

Номинации в 2 возрастных группах: с 10 до 21 года (одна заявка – дает право участия в 3 этапах 

Конкурса). 

Конкурсные работы рассматриваются в течение 15 дней. 

 Основная группа (10–15 лет). 

 Старшая группа (16–21 лет). 

 Наставник «Профессионал» (взрослые художники).                  

***ВНИМАНИЕ! В каждой возрастной группе допускается наличие до 20% участников младше или 

старше указанных возрастных рамок. 

Работы на ART-КОНКУРС могут быть предоставлены педагогическими коллективами учебных 

заведений, преподавателями профильных дисциплин, а также по инициативе самого ученика. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Работы участников онлайн Конкурса принимается в хорошем качестве.  

Разрешена съемка скетчей при помощи камеры мобильного телефона (смартфона)  

с высоким разрешением. 

https://www.yarkiygorod.ru/
http://www.streetartlab.ru/
https://vk.com/streetartlaboratory


Принимаются сканы и фото только оригинальных работ. Присылать на конкурс можно только те 

работы, которые вы сделали сами. Пожалуйста, не выставляйте копии, или работы, сделанные 

вашими родственниками или педагогами. Скетчи должны соответствовать заявленной номинации.  

Работа на Конкурсе должна иметь название (заголовки вроде 0003449, DSC_0013 или IMG_4039 

осмысленными не считаются).  

Мы рекомендуем избегать чрезмерной компьютерной обработки скетчей или картин в графических 

редакторах. Речь идет о применении множества эффектов, снижающих качество изображения, 

сделанного руками, так как оригинальная работа в последствии может участвовать в выставке. В 

случае несоответствия творческих работ техническим требованиям Конкурса, оргкомитет в праве 

потребовать предоставить материал в нужном качестве или отклонить прием заявки. 

Просмотры эскизов будут проходить в онлайн-формате, по сканам и фотографиям – файлы должны 

быть загружены в Google Диск, Яндекс.Диск или Облако Mail.ru, а оргкомитету нужно предоставить 

ссылки на папку с работами.  

Требования к файлам: на Конкурс могут быть представлены от 1 до 5 авторских работ, в формате JPG 

(общий объем файлов не должен превышать 10 Мб). Работы форматом не менее А4 формата 21х30 

см и не более А3 формата 30х42 см – 100 dpi, техника исполнения: любая (карандаши, маркеры, тушь, 

гуашь, акрил, акварель и т.п.). Для наклеек – компьютерный дизайн на 150 dpi в размере 14,5х21 см. 

Для фото-постера – на 100 dpi в размере 45х60 см. (фото + раскраска или дорисовка тушью, 

акварелью, гуашью) 

 

***ВНИМАНИЕ! Работы должны соответствовать названию и жанру номинации, а также наиболее 

полно раскрывать способности учеников. Жюри оставляет за собой право – оставить без оценки 

работы, представленные на конкурс с нарушением правил настоящего Положения или попросить 

предоставить исправленные изменения в конкурсных работах. 

***ВНИМАНИЕ! Если Вы не нашли в нашем Положении подходящую для вас номинацию, то вам 

необходимо указать ее название и составить ваше предложение в форме Заявки, и мы с Вами 

свяжемся. 

ЖЮРИ 

Состав жюри формируется оргкомитетом отдельно для каждой квалификации (по три члена жюри из 

нескольких групп) состоящее из известных специалистов в области современного искусства, 

искусствоведов, преподавателей учебных заведений, членов Союза педагогов-художников России, 

известных граффити художников, педагогов школ, методистов, представителей шоу-бизнеса, 

руководителей профессиональных ассоциаций, творческих объединений и студий.  

Жюри определяет победителей по 10- бальной шкале. Общая оценка участника формируется путем 

сложения полученных баллов, на основании этого формируется среднее-арифметическое значение. 

После отбора всех работ жюри подводит итоги для присуждения призовых мест в номинациях, после 

этого работы попадают на итоговую выставку. В случае возникновения спорных моментов, 

последнее слово остается за Председателем жюри. 

Жюри будет выставлять свои оценки в специально разработанных подписных листах, после 

выставления баллов у члена жюри не будет возможности изменить свое решение. Поэтому все 

судейство проходит честно, не предвзято и объективно. 

Контроль за выставлением и подсчетов баллов осуществляет Председатель оргкомитета Конкурса и 

технический сотрудник портала. 



Конкурсные работы участников оцениваются по общепринятым критериям с учетом субъективного 

мнения каждого из членов жюри:  

 художественное качество рисунка; 

 композиционное решение; 

 оригинальность и выразительность; 

 сложность элементов и эстетичность; 

 гармоничное сочетание идеи и формы; 

 соответствие выбранной теме; 

 раскрытие художественного образа; 

 творческая индивидуальность; 

 использование русских традиций; 

 авторская уникальность. 

 

Итогом обсуждения конкурсных работ является протокол заседания членов жюри. Предоставленные 

конкурсантом заявки, оплата и фото произведений являются подтверждением и принятием всех 

условий данного Положения. 

Жюри имеет право присуждать специальные дипломы и призы, вносить свои предложения по 

поощрению участников фестиваля.  

***ВНИМАНИЕ! Решение жюри является окончательным, изменению и обжалованию – не подлежит. 

При невыполнении требований конкурсантами – организационный̆ взнос не возвращается!  

Электронная версия дипломов участников фестиваля с присвоением степени, будут направлены в 

течение 15 дней после объявления победителей на электронную почту, указанную в заявке.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

По итогам творческих классификаций, и условиям Положения лучшие конкурсанты получают звание 

«ART-МАСТЕР» и имеют право создать картины в большом формате для итоговой выставки 

фестиваля. Присуждение званий и наград колледжам, творческим коллективам, студиям и школам, 

действуют по той же схеме.  

 ART-МАСТЕР – I, II, III степени в каждой возрастной категории и онлайн-номинации. 

 Диплом участника Конкурса – для всех участников и учебных заведений. 

 Специальный Диплом «Лучшему Наставнику» за достижения в педагогической деятельности,  

в деле подготовки учеников для Стрит-арт конкурса, а победители получат ценные призы. 

***ВНИМАНИЕ! Педагог (наставник или родитель), не участвующий в конкурсе, но представляющий 

ученика, награждается Благодарственным письмом за поддержку и развитие творческого 

потенциала участников Конкурса. 

Все дипломы общего образца выдаются на русском языке, с печатью общественной организации  

и подписью Председателя оргкомитета Конкурса. Все участники получают дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма на электронную почту. Если вам необходим бумажный вариант 

официального наградного документа, вы можете заказать оригинал диплома, сертификата или 

благодарственного письма.  

***ВНИМАНИЕ! Оргкомитет оставляет за собой̆ право на размещение на нашем официальном сайте 

и социальных сетях Конкурса – всех работ, присланных участниками. Оргкомитет имеет право 

использовать, распространять (без выплаты гонорара участникам) и публиковать фото и 



видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенную во время проведения 

мероприятий Конкурса и по его итогам. 

Во всех дипломах конкурсантов, помимо основных данных о Конкурсе, юридических данных 

оргкомитета, подписи председателя и печати, указываются персональные данные – фамилия и имя 

участника, педагога, руководителя, название учебного заведения и город.  

Оценка конкурсанта проводится в соответствии с заявленной дисциплиной, профессиональным 

уровнем и возрастной группой участников в отдельности. Каждый член жюри выставляет оценку 

школьнику, ученику или учебному заведению и т.д. 

 

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ 

 Заполнение и отправка Заявки участника установленного образца на сайте Конкурса для 

физических лиц. 

 Получение и проверка Заявки оргкомитетом Конкурса (при необходимости уточнения 

дополнительных сведений оргкомитетом). 

 Оплата организационного взноса на сайте Конкурса (что является согласием с условиями, 

обработки персональных данных и договором-оферты). Оплата осуществляется на базе систем 

ЮMoney, СберБанк или Яндекс.касса для физических лиц. Безопасность ваших платежей 

защищена сертификатом SSL и системой обеспечения безопасности платежей по картам в сети 

интернет 3D Secure. 

 Заполнение заявки для юридических лиц (на общих условиях): после отправки заявки на сайте 

фестиваля, оргкомитет проверяет заявку, а участник (руководитель) производит оплату 

организационного взноса за участие в Конкурсе. 

После оплаты, на указанный при заполнении заявки e-mail отправляется дополнительная 

(техническая заявка), где участник (руководитель) предоставляет дополнительную полную 

информацию о учебном заведении, руководителе, педагоге и пр., в том числе указывает ссылки на 

конкурсные работы для скачивания модератором. 

***ВНИМАНИЕ! Заявка считается оформленной только после внесения на расчетный счет 

Общественной организации организационного взноса.  

При необходимости или по запросу оргкомитета, вам необходимо предоставить копию (скан-копия, 

скриншот) квитанции об оплате организационного взноса (она высылается на электронную почту 

указанной при совершении оплаты организационного взноса на сайте Конкурса (при условии оплаты 

через онлайн кассу на сайте). 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Сумма взноса участников включает расходы: на уставную деятельность организации Конкурса, на 

материально-техническое обеспечение, изготовление сувенирной̆ и рекламной продукции, 

административные расходы, расходные материалы, проведение рекламной̆ кампании и оплату 

труда привлеченным специалистам. 

 

Суммы организационных взносов: 

 Участник Конкурса оплачивает – 800 руб.  

 Участник Профессионал – 1000 руб. 

 Групповое участие учебного заведения от 5 участников – 650 руб. за одного 



***ВНИМАНИЕ! Оплата организационного взноса школой или другим учебным заведением имеет 

скидку. В случае большего числа участников, организационный сбор увеличивается 

пропорционально количеству конкурсантов, из расчета 650 руб. за каждого. 

Варианты оплаты Организационного взноса: 

Для физических лиц: 

Оплата картой через: VISA, MasterCard, МИР, American Express – через Online Кассу на сайте Конкурса 

c получением электронного фискального чека; 

Безналичный расчет – на расчетный счет Общественной организации: наименование платежа 

«Организационный взнос для участия в Арт-конкурсе» (указать название учебного заведения или 

школы), НДС не облагается. 

Для юридических лиц: 

Безналичный расчет – на расчетный счет Общественной организации: на основании выставленного 

счета на оплату (с формированием полного пакета документов). 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Подавая Заявку на участие, участник берет на себя все обязательства перед российским авторским 

обществом согласно закону об авторских правах. 

Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в Положение о Конкурсе, а также решать все 

вопросы, не вошедшие в Общее положение. 

Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие конкурсантов и их руководителей со всеми 

пунктами данного Положения. Невыполнение условий Положения влечет за собой 

дисквалификацию участника без возможности возврата организационного взноса. 

Скетчи, картины, инсталляции, фото-постеры после проведения выставки возвращаются 

конкурсантам.  

Фотоматериалы, атрибутика и логотипы являются собственностью оргкомитета Конкурса, 

использование другими лицами в коммерческих целях запрещено. 

Все претензии и пожелания в адрес Оргкомитета принимаются только в письменном виде по 

электронной почте. 

В случае возникновения спорных ситуаций, родители учеников, педагоги или руководители вправе 

запросить у Оргкомитета выписку из протокола жюри по своему участнику не позднее 10 дней после 

завершения срока номинации. Выписка предоставляется в течение 15 календарных дней с момента 

получения Оргкомитетом соответствующего письменного запроса на электронную почту. 

Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, не 

демонстрируются и выдаются только в случае спорной ситуации! 

Присуждаемая степень участникам во время конкурсной программы обжалованию не подлежит! 

 

Узнать более подробную информацию Вы можете, обратившись в Оргкомитет (ответы на вопросы, 

помощь с определением номинации и в подаче заявки): 

Электронная почта: artburofest@yandex.ru 

Телефон для справок +7 (495) 921-96-58  

WhatsApp +7(968) 648-82-80 

Оперативная информация в социальных сетях: 



Instagram – @street_art_lab 

ВКонтакте – https://vk.com/streetartlaboratory 

Фейсбук – https://www.facebook.com/Streetartlab.ru 

 

В Заявке должны быть указаны: 

ФИО автора работы (без сокращений) 

Данные о школе или ином учебном заведении 

Несколько слов о конкурсной работе: название и короткое описание 

Несколько слов о себе: чем увлекаетесь, какова сфера ваших интересов? 

Фотография конкурсанта (если вы не хотите публиковать свою фотографию на сайте, вставляйте 

нарисованную аватарку в разделе «Участники»). 

 

Как отправить работу на конкурс? 

1 способ: зарегистрироваться и самостоятельно отправить работу по почте. 

2 способ: по электронной почте: написать письмо на электронную почту, указать тему письма: Работа 

на участие в Арт-конкурсе. В письме указать ФИО автора, и другие данные в соответствии с условиями 

конкурса. 


