Пятый Московский международный Фестиваль юных талантов
«Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды»
ПОЛОЖЕНИЕ
Организаторы Фестиваля:
АО «МОСГАЗ»
Комплекс городского хозяйства города Москвы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
При поддержке:
Департамента культуры города Москвы
Департамента образования города Москвы
Посольств стран в Российской Федерации
Межреспубликанской Ассоциации делового и научнотехнического сотрудничества газовых хозяйств
Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы
Агентства «Автор и Компания»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСОВ ФЕСТИВАЛЯ
 Сохранение и развитие лучших традиций национальной культуры, стимулирование
интереса к мировой и отечественной культуре и искусству;
 Создание прочных контактов между творческими школами стран Ассоциации
газовых хозяйств;
 Выявление и поддержка одаренных детей в сфере художественного образования,
приобщения широкой публики к богатому наследию в области культуры и
искусства;
 Создание условий для творческой самореализации детей, поддержка творческих
направлений в работе с одаренными детьми.

ВЫСТАВКА – КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ГОЛУБОГО ПОТОКА»
1. Участники конкурса
В конкурсе могут участвовать учащиеся общеобразовательных, художественных
школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования,
студенты средне-специальных учебных заведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 18
лет.
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2. Условия участия и проведение конкурса

2.1. Работы принимаются в АО «МОСГАЗ» по адресу:
г. Москва, Мрузовский пер, д.11 (Пресс-служба), не позднее 1 ноября 2016 года.
Формат конкурсных работ не более 60 см. по большей стороне. Работы
подписываются печатными буквами с обратной стороны с указанием: номинации,
фамилии и имени автора работы, названия работы, фамилии, имени и отчества
педагога, адреса организации и контактного телефона. Текст на работе участника
должен соответствовать тексту заявки. Техника исполнения работ свободная в
пределах допустимых творческих возможностей. Работы на конкурс
предоставляются без рамок и паспарту, не более одной работы от автора. Работы
могут быть выполнены во всех видах и жанрах изобразительного искусства;
живописного,
графического,
плакатного
искусства
с
использованием
компьютерной графики, графического дизайна (знаки, логотипы), декоративного
искусства (батик, вышивка, панно, роспись, плоскорельефная керамика).
2.2. Просмотр работ участников конкурса юных талантов по различным номинациям
проходит в очной и заочной (дистанционной) формах на условиях гласности и
открытости. При заочной (дистанционной) форме участия фотография работы в
формате JPEG не более 2Mb и не более 600 точек на дюйм присылается в
электронном виде на сайт.
2.3

Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
1) Участники от 7 до 12 лет;
2) Участники от 13 до 18 лет.

2.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
Номинация 1. «Вечный огонь — вечная память».
Номинация 2. «Будни и праздники газовой службы».
Номинация 3. «Мир моего дома».

3. Критерии оценки работ, представленных на конкурс
3.1. Оригинальность и выразительность композиции;
3.2. Образность художественного решения;
3.3. Цветовая и графическая культура.
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4. Подведение итогов и награждение

Итоги конкурса подводятся на торжественной церемонии Пятого Московского
Фестиваля юных талантов «Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает
звезды» 22 декабря 2016 года в центральном офисе АО «МОСГАЗ» по адресу: Москва,
Мрузовский пер. 11. (следите за объявлениями на сайтах АО «МОСГАЗ» www.mos-gaz.ru
и Агентства «Автор и Компания» www.avtor-co.ru).
Победители конкурса принимают участие в гала-концерте Фестиваля. Лауреаты и
дипломанты конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками. Участники
конкурса получат грамоты. Информация об участниках будет размещена на сайтах
организаторов конкурса и в специальном каталоге Фестиваля.
По каждой номинации и возрастной категории утверждены 3 диплома лауреатов и
дополнительно три дипломанта поощрительных призов. Лауреаты и дипломанты
конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками. Каждая работа по
категориям оценивается по двадцатибалльной системе.
В состав международного жюри входят члены творческих союзов, художники,
искусствоведы, дизайнеры, представители общественных организаций.
Работы лауреатов конкурса будут представлены в средствах массовой информации,
плакатах и специальном каталоге. Лучшие работы участников выставки будут размещены
на сайтах организаторов конкурса и могут быть использованы в иных публикациях.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: avtor-i@yandex.ru
Консультант конкурса: Денисов Владимир Сергеевич, тел. +7 -903-636-99-72.
Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер, д. 11, АО «МОСГАЗ»
Справки по тел. +7 (495) 660-60-88 или +7 (495) 255-03-90.
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