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Губернатору Камчатского края - Председателю Правительства
Илюхину В.И.
Уважаемый Владимир Иванович!
Имеем честь сообщить Вам, что в период с 09 по 16 апреля 2017 года, пройдет Международный
фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций «Кубок России по
художественному творчеству - Ассамблея Искусств».
Фестиваль пройдет в Музей но-зыстаеоч ном комплексе Московского академического художественного
лицея при Российской академии художеств (Москва, ул.Крымский вал, д.8/2).
Цель Фестиваля: вовлечение в творческо-досугоеую и познавательную деятельность широкой аудитории
молодых авторов и исполнителей и популяризация традиции изобразительного и сценического искусств.
Формы участия: предусмотрено ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие
возраст участников: в данном фестивале принимают участие индивидуальные авторы и творческие
коллективы от 4 до 17 лет, а также педагоги.
География участников: все регионы России, а также участники из более 10 стран мира,
Мастер-классы: Фестиваль включает большую образовательную программу, состоящую из мастерклассов и лекториев для участников, родителей и педагогов.
Конкурсная программа фестиваля включает:
Раздел «Изобразительное искусство»:
Раздел «Словесность»:
1) Конкурс живописи
1) Конкурс чтецов
2) Конкурс графики
2) Литературный конкурс (поэзия, проза)
3) Конкурс фотографии
Раздел "Сценическое искусство":
4) Конкурс по скульптуре
1) Конкурс хореографии (бальный, народный танец);
5) Конкурс авторских кукол
2) Конкурс по вокалу (эстрадный, народный)
6) Конкурс декоративно-прикладного искусства
Раздел "Цифровое искусство":
7) Конкурс текстильного искусства
1) Конкурс по цифровому искусству
Официальные сайты Фестиваля: WWW.ARTFESTlVAL.INFO
В связи с большой общественной значимостью Фестиваля для подростково-молодёжной
аудитории просим Вас проинформировать подведомственные Вам учреждения культуры
и образования о данном проекте.
Просим Вас также делегировать на Фестиваль (в очной или заочной формах участия)
авторов и коллективы для представления творческого потенциала Ваш£
Положение по Фестивалю прилагаются.
При необходимости готовы прислать Вам дополнительные материалы по Фести
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Председатель Оргкомитета Фестиваля,
Криушкина Анастасия
Художник, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Директор Фестивал:
Международной академии наук педагогического образования,
Исполнительный директорпредседатель секции графики Московского областной общественной
РОО «Европейский художественный
организации «Союз художников», Директор Академии современного
союз»
" х,тщ>'яг г>7>, рнетор!
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художественного Образования
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КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:
**.Г—*£££ГАдрес в Интернете' www.artfestival.info , Email: info@artfestival.info
Тел. 8 (495) 5068044, Моб.тел +7 (925) 4338821, +7 (925) 4338809, / " 91
Тел./факс. 8 (495) 6407722, 8 (495) 6407733, Skype: абонент "Euroartweek"
Почтовый адрес Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д 8/2, адб-Зй&а!
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Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"
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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
ФОРМЫ УЧАСТИЯ; ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Даты Фестиваля: 09-16 апреля 2017 гадаСрок подачи заявок.: до 31 марта 2017 года.
Объявление победителей: 16 апреля 2017 года
Площадка Фестиваля:
Выставочный комплекс Московского Академического
Художествен кото
Лицея
Российской
Академии
Художеств.
Адрес: Москва, ул Крымский Вал, д,8/2.

Технические требования
для категории «Изобразительное искусство)!
1) Все конкурсные работы должны соответствовать следующим
параметрам;
- при очном участии - д о 100 см по большей стороне.
- при заочной участие - файл не менее 150 dpi, до 20 Мб
2) Оформление очных конкурсных работ:
а) Экспонируемые работы должны быть снабжены этикеткой
(размер 7x5 см., в правом нижнем углу, с лицевой стороны)
б) Для очных участников: каждая конкурсная работа должна
иметь крепления / крючки для подвески на вертикальном панно
ИЛИ подставки, предотвращающие заваливание объектов.

Официальный сайт Фестиваля: www artfestival info
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
Для участия в Фестивале необходимо направить в
оргкомитет
(в
электронном
виде,
на
email:
info(a)artfestival.info) следующие материалы:
а) анкета участника
б) этикетка (для работ в экспозиции)
в) копия оплаты вступительного взноса
г) при заочном участии: конкурсные работы в
электронном виде
Возрастные категории участников:
Категория «Младшая»: до 9 лет
Категория "Средняя": от 10 до 13 лет
Категория "Старшая"- от 14 до 1S лет
Категория "Юниоры": от 19 до 20 лет
Категория "Педагоги": от 21 года
Указанные категории оцениваются членами жюри

раздельно.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
[.КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ:
Раздел «Изобразительное искусство»:
1) Конкурс живописи
2) Конкурс графики
3) Конкурс фотографии

4) Конкурс скульптуры
5)
6)
7)
8)

Конкурс авторской кукл'ы
Конкурс декоративно-прикладного искусства
Конкурс текстильного искусства
Конкурс по цифровому искусству

Раздел «Словесность»:
1) Конкурс чтецов
2) Литературный конкурс (поэзия, проза)
раздел "Сценическое искусство":
1) Конкурс хореографического мастерства
(танцевальный конкурс)
2) Конкурс вокального мастерства (конкурс певцов)
П. МАСТЕР-КЛАССЫ-:
В период фестиваля пройдут многочисленные мастерклассы, лектории, творческие встречи для участников и
педагогов,
ML КОНФЕРЕНЦИЯ на тему: «Новации в педагогике»

Технические требования
для категории «Сценическое искусство»;
1) Конкурсной работой считается творческий номер'
-для индивидуальных исполнителей' до 3 минут;
- для коллективов: до 5-ти минут;
2) Выступление должно выполняться под фонограмму taw в
сопровождении "живого" аккомпанемента,
3) Для хореографического конкурса; в выступлении может иметь
любое музыкальное сопровождение.
4) Для вокального конкурса; в выступлении возможно использовать
современные электронные инструменты и фонограммы "минус
один".
Технические требования для категории «Словесность»:
1) Конкурсной работой Считается творческий номер:
- для индивидуальных исполнителей' до 3 минут;
- для коллективов; до 5ти минут;
2) В номинации «театральная реприза» допускается коллективное
участие, при этом каждый из исполнителей должен озвучивать
текст общей продолжительностью не менее 30 секунд.
3) Для конкурса чтецов: выступление проводится без микрофона.
4) В выступлений допускается использование музыкального
сопровождения, реквизита и помощников,
5) Для литературного конкурса'
- стихотворное произведение должно быть объемом до 32
текстовых строк),
- проза - до 6000 знаков или не более 3 стр. печатного текста,
шри'фт 12, интервал 1,5, Литературная работа должна быть
написана на русском языке,
ЖЮРИ:
Конкурсные работы и выступления оценивает Экспертный Совет
(члены жюри), в состав которых входят известные представители
Мира Искусства.
КАТАЛОГ «НОВЫЕ ЛИЦА В ИСКУССТВЕ;
Все участники публикуются в каталога «Новые лица в Искусстве»,
формат А4.

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА;
Адрес в интернете: www .artfestival info
E-mail'
irrfo@artf^sIJvgjJnfb
Тел,;
+7 (495) 5068044,
Моб.теп.:
+7 (925) 4338821, +7 (925) 4338809,
Тел./факс;
8 (495) 6407722, 8 (495) 6407733,
Skype:
абонент "Euroartweek",
Почтовый адрес Оргкомитета:
119049, Москва, ул,Крымский Вал, д.8/2, као\352-5.
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Номинации
РАЗДЕЛ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»:
I. Конкурс ЖИВОПИСИ
Номинации- 1) Подводный мир и его обитатели
2) Братья наши меньшие-животные
3) Вымышленные Миры и их обитатели
4} Космические просторы
5) Листая страницы истории
6) Красота Родного края
7) Иллюстрации к мифам, сказкам и рассказам
8) Моя фантазия- абстрактная композиция
9) Дивный город
10) МОя семья
11) Копия работы известного живописца
12) Свободная тема
IL Конкурс авторской куклы
Номинации: 1) Кукла из фарфора
2) Кукла из запекаемых пластиков
3) Кукла из пластика
4) Кукла из папье-маше
5) Кукла из текстиля
6) Кукла в технике «фильцнадеЛь»
7) Кукла из дерева
8) Кукла из нетрадиционных материалов
9) шарнирная кукла
10) Новаторская авторская техника
111. Конкурс декоративно-прикладного искусства
Номинации:
1) росписи плоскостных объектов (ткани, батик и т.п.)
2) росписи Объемных объектов
3) создание плоскостных объектов (панно, коллажи и т.п)
5) создание объемных объектов (декоративная скульптура)
4) сувениры и подарки
5) украшения и аксессуары
6) мозаики, витражи, инкрустации
7) флористика и природные материалы
8) дизайн костюма (эскизы и готовые изделия)
9) Еумаголластика

IV. Конкурс графики
Номинации: 1) Подводный мир и его обитатели
2) Братья наши меньшие - животные
3) Вымышленные Миры и их обитатели
4) Космические просторы
5) Листая страницы истории
6) Красота Родного края
7) Иллюстрации к мифам, сказкам и рассказам
8) Моя фантазия» абстрактная композиция
9) Дивный город
10) Моя семья
11) Плакат
12) Свободная тема
V. Конкурс фотографии
1) Портреты («Зеркало души моей,,,»)
2) Мой мир (моя семья, моя школа, мои друзья, т.п.)
3) Природа моего Края (страны, области, города, села, т.п.)
4) Наши братья меньшие
5) Архитектура моего края (города, села, поселка, т п.)
6) Гражданская позиция (фотожурналистика)
7) Экспериментальное фото
V|. Конкурс художественного текстиля
12) вышивка
13) Кружево и вязание
14) Валяние и плетение
15) Текстильная картина
^ 16) Принты
,
VII. Конкурс скульптуры
Номинации:
1) Круглая скульптура
Разделы: а) голова и бюст; б) фигура человека; в)
фигуры животных; г) фигуры растений; д) скульптурная
группа, композиция; е) сказочные и фантазийные формы
2) Рельефная скульптура

РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»:
VI1J. Конкурс театров мОдьр
1) ретро коллекция
2) этно - коллекция
3) коллекция будущего
4) коллекция в стиле
«модерн»
5) ноу-хау коллекция
(необычные решения)
IX, Конкурс художественного
слова (конкурс чтецов):
1) поэзия
2) проза
3) театральная реприза
X. Конкурс «Мистер и Мисс»;
а) "Приветствие"
б) "Визитная карточка"
в) "Бальный"
г) "Исторический"

XI. Конкурс исполнительского
XIII. Конкурс хореографического мастерства
мастерства (конкурс певцов).
(конкурс танцоров):
1) популярная песня /эстрада
1) Современный танец1
2) народная песня
а) Эстрадный танец
3) современные обработки народных
6) Клубный танец
песен (исторические, лирические,
2) Народный танец и народно-стилизованный танец:
народно-бытовые, шуточные)
а) Танцы народов мира
4) хоровое пение
б) Русский танец
5) академическое пение
3) Классический танец
6) джаз и шансон
4) Танец-пантомима / юмористический танец
7) рок и рок-н-ролл
5) Микс-танец (смешанные танцевальные формы)
XIV. Конкурс литературный (поэзия, проза);
8) рэп
Категории; 1) поззия; 2) проза
9) импровизации (техники смешения
Номинации' а) семейная история
стилей и направлений)
Юзкапёлла
б) истории 0 ЖИВОТНЫХ
ХИ. Конкурс фольклорный;
в) воплощение мечты
1) точное воспроизведение местной
г) патриотическая тема
фольклорной традиции,
д) истории о любаи и дружбе
2) aflanYwpoBaHHbie для сцены
е) сказка
произведения фольклора и
ж) юмористическая тема, фельетон
обработкой фольклорного материала
з) свободная тема
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:

Адрес в Интернете: www artfestivalinfo , Email: info(S>artfestival.info
Тел.: 8 (495) 5066044, Моб.тел,: +7 (925) 4338821, +7 (925) 433880S,
Тел./факс: 8 (495) 6407722, 8 (495) 6407733, Skype: абонент "Euroartweek",
Почтовый адрес Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб,352~5.

