УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета по культуре
и искусству Мурманской области
от 20.09.2016 № 190
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I этапа Всероссийского фестиваля «Уникум»
Всероссийский фестиваль «Уникум» проводится под патронатом
Министерства культуры Российской Федерации.
Тема фестиваля – «Новое в жизни российских регионов глазами юных
художников и фотохудожников»
•
•
•
•
•
•

Цели и задачи фестиваля
выявление и поддержка одаренных детей;
развитие популяризации детского художественного творчества и
повышение его уровня и качества;
содействие развитию творческих способностей детей и подростков;
воспитание гармонично развитой личности, ориентированной на
высокие духовно-нравственные ценности;
пробуждение интереса к историко-культурному наследию родного
края;
создание условий для освоения и выражения детьми и подростками
понимания традиционной культуры своего народа.

Участники фестиваля
В фестивале могут участвовать дети в возрасте от 10 до 14 лет.
Возраст участников определяется на 1 января 2016 года.
Номинации фестиваля
- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное искусство;
- фотоискусство.
Тематику работ на усмотрение автора и его художественного
руководителя можно расширить до следующего списка тем:
- «Краса родной земли»;
- «Обычаи и традиции моего народа»;
- «Героические моменты истории страны»;
- «Семейные ценности»;
- «Связь времен»;
- «Внутренний мир человека: эмоции, чувства, мечты и грезы»;

- «Гармония человека и природы»;
- «Россия в XXI веке».
Порядок и сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводит Комитет по культуре и искусству Мурманской
области среди детских школ искусств, детских художественных школ.
Жюри фестиваля определяет победителя.
Победитель I этапа получает право принять участие во II (заочном) этапе
Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум».
Для участия в 1 этапе фестиваля до 10 октября 2016 года в оргкомитет по
электронному адресу umo-mmu@mail.ru направляются следующие документы:
- заявка (образец прилагается);
- фотографии участника – 2 шт. (портретные фотографии в анфас) на
электронном носителе;
- фотоматериалы авторских работ в виде цветных фотографий на
бумажном носителе и в электронном виде на диске CD/DVD (разрешение не
менее 300 dpi, формат А-5) с обязательным указанием на оборотной стороне
фотографии или на диске названия работы и автора (ФИО, возраст).
Требования, критерии оценки работ
Критерии оценки:
- мастерство;
- оригинальность идеи;
- выразительность языка;
- соответствие теме.
Требования к оформлению:
Принимаются оформленные для выставки работы. Ко всем работам
необходимо приложить сопроводительное письмо и перечень присланных работ.
Сопроводительное письмо включает: название работы, технику
исполнения работы, имя и фамилия автора, его возраст, учреждение, где он
занимается, ФИО преподавателя – без сокращений).
Заявки и все необходимые материалы направляются в оргкомитет
фестиваля органами культуры муниципальных образований Мурманской
области.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в 1 этапе Всероссийского фестиваля
юных художников «Уникум»
ФИО участника
Число, месяц, год рождения
Полное наименование учреждения, где
обучается участник
ФИО преподавателя
Наименование представленных работ
Краткая характеристика ученика
Контактные данные участника:
- почтовый адрес (с индексом);
- телефон, факс (с кодом);
- адрес электронной почты

К заявке прилагается:
- письмо-ходатайство с подписью руководителя органа культуры
муниципального образования (на бланке);
- фотографии участника – 2 шт. (портретные фотографии в анфас);
- фотоматериалы авторских работ предоставляются в виде цветных
фотографий на бумажном носителе и в электронном виде на диске CD/DVD
(разрешение не менее 300 dpi, формат А-5) с обязательным указанием на
оборотной стороне фотографии или на диске названия работы и автора (ФИО,
возраст).
_________________________
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Состав жюри
I этапа Всероссийского фестиваля
юных художников «Уникум»
Северьянова
Глафира Сергеевна

- методист учебно-методического отдела по
работе с учреждениями дополнительного
образования детей ГОБПОУ «Мурманский
колледж искусств»

Бубенцов
Виталий Николаевич

член
Мурманского
областного
общественного отделения Всероссийской
творческой общественной организации «Союз
художников России», заслуженный художник
Российской
Федерации,
преподаватель
ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств»

Феофилактов
Александр Георгиевич

- председатель Мурманского областного
отделения
Всероссийской
творческой
общественной
организации
«Союз
художников России», заслуженный художник
Российской
Федерации,
преподаватель
отделения
«Живопись»
ГОБПОУ
«Мурманский колледж искусств»

_____________________________

