
Положение о проведении регионального тура 
XII Межрегионального конкурса юного художника 

«Мой Восход» 
 
1. Цель регионального тура XII Межрегионального конкурса юного 
художника «Мой Восход». 
Региональный тур Межрегионального конкурса юного художника «Мой 
Восход» (далее — Конкурс) проводится в рамках программы поиска и 
выявления художественно одарённых детей и молодежи в Кемеровской 
области, реализуемой ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные 
дарования Кузбасса». Цель конкурса – активизировать работу детских 
художественных школ, школ искусств, средних профессиональных  учебных 
заведений культуры и искусства Кемеровской области по приобщению 
широкого круга учащихся и студентов к изобразительному творчеству, 
выявлению и поддержке творчески одаренных детей и молодежи. 
 
2. Организаторы Конкурса 
Организаторами Конкурса являются ГУ «Губернаторский культурный центр 
«Юные дарования Кузбасса» (г. Кемерово), АНО «Творческая школа «Мастер-
класс» (г. Москва). 
 
3. Участники Конкурса  
Для участия в Конкурсе приглашаются юные художники — победители 
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов в возрасте до 
20 лет (включительно): студенты Кемеровского областного художественного 
колледжа, Новокузнецкого областного колледжа искусств, учащиеся 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей. 
 
4. Порядок проведения Конкурса 
Работы выполняются на холсте или бумаге форматом 21х30, 30х40 или 40х60 в 
одной из следующих графических техник: масло, простой карандаш, цветные 
карандаши или мелки, тушь-перо-кисть, фломастеры, акварель, гуашь, коллаж, 
смешанная техника, компьютерная графика.  
 
Конкурс предполагает создание картины: 
— реалистическая композиция: восход в местном пейзаже, который может 
быть как городским, так и загородным, но обязательно должен нести в себе 
колорит города или  региона. 
— символическая композиция: новое вокруг — черты современности, 
устремленность в  будущее, моя мечта, к чему я стремлюсь. 
— абстрактно-декоративная композиция: использование символов 
народного декоративного искусства, современных визуальных знаков, ярких 
контрастных  сочетаний цвета, линий, форм и других элементов современного 
искусства. 



 
XII Межрегиональный конкурс юного художника проводится в три тура. 
1-ый отборочный тур — региональный тур (прием и просмотр работ в 
электронной версии): 26.05–03.06.2016 года. 
Для участия в 1-ом отборочном туре (региональный тур) необходимо на 
электронный адрес moivoshod@mail.ru направить цифровую фотографию 
работы в формате jpg (разрешение 300 dpi) (от одного участника — не более 
одной работы; от одного учреждения — не более 5 работ!) и документы (см. 
Положение п. 6). 
Срок предоставления работ – до 03 июня 2016 года. 
 
Для участия во 2-ом отборочном туре будет отобрано не более 10 лучших 
работ. Работы, прошедшие на 2-й тур, не оформляются (на оборотную сторону 
крепится этикетка — Приложение № 2). Для централизованной отправки работ 
в г. Москва доставка работ в ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные 
дарования Кузбасса» (г. Кемерово, ул. Спортивная, 93) осуществляется 
участниками самостоятельно до 20 июня 2016 года.   
 
2-ой и 3-й отборочные туры проводятся в г. Москва на базе Творческой 
школы «Мастер-класс».  
Победители Межрегионального конкурса «Мой Восход» награждаются 
денежными премиями, дипломами, ценными подарками Творческой школы 
«Мастер-класс» в соответствии с Положением о Межрегиональном конкурсе 
«Мой Восход». 
 
5. Жюри Конкурса 
Конкурсный отбор будет проходить с участием компетентного жюри (ведущие 
специалисты, члены Союза художников РФ). 
 
6. Документы1 
Для участия в Конкурсе необходимо оформить следующие документы: 
1. Заявка (Приложение № 1).  
2. Копия свидетельства о рождении или паспорта. 
3. Фотография одной работы в формате jpg (разрешение 300 dpi). 
 
7. Особые условия. 
Организаторы оставляют за собой право публикации работ победителей во 
всероссийских и региональных изданиях, выставках и других мероприятиях. 
Конкурсные работы становятся собственностью организаторов. 
 
                                                
1 Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса», являясь оператором, осуществляет 
обработку персональных данных участников с целью подготовки и проведения регионального тура XII 
Межрегионального конкурса юного художника «Мой Восход» в соответствии с настоящим Положением. 
Пользователями персональных данных являются Федеральная налоговая служба России и Губернаторский 
культурный центр «Юные дарования Кузбасса». Права субъектов персональных данных установлены 3 главой 
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 



Приложение № 1 
к Положению регионального тура  
XII Межрегионального конкурса  
юного художника «Мой Восход» 

 
 

ЗАЯВКА  
участника регионального тура  

XII Межрегионального конкурса юного художника «Мой Восход» 
 

Ф.И.О. участника (полностью) 
 

 

Дата рождения участника 
 

 

Адрес проживания участника 
 

 

Полное наименование учреждения, 
адрес, телефон, e-mail 
 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) 
 

 

 
Информация о представленной работе 

Название работы 
 

 

Дата создания работы 
 

 

Размер работы 
 

 

Вид, жанр, техника исполнения 
 

 

 
 
«С условиями конкурса согласен»_____________________ _______________________ 
                                                                        (подпись участника)                            (расшифровка подписи)               

 
«Согласие на обработку персональных данных от 
_________________________________________________________________ имеется» 
(ФИО совершеннолетнего участника или законного представителя несовершеннолетнего участника конкурса) 

 
 
Директор _______________________ ______________________ ___________________ 
                                             (название учреждения)                       (подпись руководителя учреждения)              (расшифровка подписи) 

М.П. 
 
 



Приложение № 2 
к Положению регионального тура  
XII Межрегионального конкурса  
юного художника «Мой Восход» 

 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 
 
 

«Родной край» 
бум., цв. кар., 50х60 
автор 
Иванов Иван 
родился 20.01.1999 г. 
г. Кемерово, ДХШ №1 
преподаватель 
Петров Петр Петрович 
 


