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Положение
НОМИНАЦИЯ «ВЫСТАВКА»
В рамках международного проекта культуры
и искусства «Вдохновение. Виват-талант» 2022-23г.
г. Санкт-Петербург, Сроки проведения: с 01.10.22 по 10.05.23г.
Форма проведения: заочная.
Номинация «Выставка» входит в программу международной конкурсно-фестивальной «Вдохновение.
Виват-талант» и проводится, согласно календарю конкурсов-фестивалей», размещенному на
официальном сайте организатора www.vivat-talent.com
В номинации «Выставка» принимают участие учащиеся из всех Федеральных округов Российской
Федерации и зарубежных стран, подавшие заявки в установленные сроки.
Организаторы:
Некоммерческая организация «Санкт-Петербургский фонд развития культуры и искусства».
«St. Petersburg Foundation for culture and arts».
Творческий центр "Вдохновение". Creative centre "Inspiration".
Партнеры конкурса:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр
«Московский»
Французский институт Mod’Art International в Санкт-Петербурге
Завод художественных красок «Невская Палитра»
Цели и задачи конкурсной номинации «Выставка»:
сохранение и развитие традиций дошкольного, начального и профессионального художественного
образования;
поиск и поддержка одарённых педагогов и обучающихся в области изобразительного искусства.
повышение уровня профессиональной компетентности воспитателей дошкольного образования,
преподавателей художественных отделений детских школ искусств, детских художественных школ и
колледжей искусств.
укрепление общественного статуса системы художественного образования, публичное признание
значимости академического искусства в деле воспитания детей и молодёжи.
Категории участников:
• «Детская категория- 0» - До 6 лет
• «Детская категория- I» - 7-8 лет
• «Детская категория- II» -9-10 лет
• «Детская категория- III» - 11-12 лет
• «Юношеская категория-I» - 13 -15 лет
• «Юношеская категория-II» - 16 -18 лет
• Категория «Молодежь» - 19-25 лет
• «Старшая категория»- 26-35 лет
• «Сениоры» - от 36 лет;
• «Смешанная категория» (с указанием границ возраста)
• Категория "Учитель-ученики" ( ансамблевое исполнение преподавателей и учеников)
• "Семейное творчество» – все жанры народного творчества в семейном исполнении (с указанием границ
возраста)
• «Профессионал» (Для учащихся средних и высших профильных профессиональных учебных
заведений, а также профессиональные исполнители/преподаватели)

1. «Изобразительное искусство»
1.2.
—
—
—
—
—

живопись,
графика;
скульптура;
керамика,
Техника исполнения конкурсных работ по направлению «Изобразительное искусство»:
гуашь, акварель, масло, акрил, пастель, графика (карандаш, масло, уголь, сангина, соус, тушь,
фломастер, ленер);
коллаж ( из любого материала);
лепка из глины, шамота;
аппликация, ниткографика
дизайнерский проект.

2. «Декоративно-прикладное искусство»
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

художественная обработка ткани и материалов (художественная вышивка, батик, роспись по
ткани, лоскутное шитье);
кружево (коклюшечное, фриволите, макраме, вязание);
ручное ткачество, гобелен;
художественное вязание;
художественная обработка кожи;
художественная обработка дерева и бересты (резьба по дереву, инкрустация, роспись по дереву).
художественная обработка стекла ( витражи)
художественная обработка металла (скульптура малых форм, ювелирные изделия, чеканка,
ковка);
различные виды народных росписей
народная и декоративная игрушка (скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута,
текстиля, дерева и др.)
бисероплетение;
войлоковаляние;
искусство костюма: национальный костюм, театральный костюм.

При создании конкурсных работ по направлению «Декоративно-прикладное искусство» допустимо
использование любых материалов, безвредных для здоровья.

Критерии оценки конкурсных работ:
композиционное решение;
колористическое решение;
владение академической техникой рисования;
сложность технического исполнения работ;
пространственное решение композиции.
Финансовые условия участия - аккредитация на участия в выставке-конкурсе: 1000 руб.
На одно участие принимается одна конкурсная работа.
Награждение – электронный диплом.
Как подать заявку:
Чтобы подать заявку, необходимо выбрать конкурс на сайте организатора «Вдохновение. Виват-талант»
www.vivat-talent.com
Заявку необходимо прислать на почту конкурса spb@vivat-talent.com в срок, указанный на странице
выбранного конкурса вместе со следующим комплектом документов:
1. Заполненная заявка ( Приложение № 1)
2. Чек об оплате (реквизиты – Приложение №2)

Приложение № 1
Требования к оформлению и подача заявки на онлайн участие.
При подаче заявки вы отправляете письмо на адрес spb@vivat-talent.com,
которое содержит:
1.Прикрепленная заявка (документ MS Word)
Заявка должна содержать: название работы, номинацию, фамилию, имя и возраст автора, город
(область, край), название образовательного учреждения, Ф.И.О педагога + номер фотографии,
соответствующей данной работе.
2.Прикрепленные фото художественных работ.
Каждый участник представляет не более 2 работ(их фото).
(На фотографии должны быть видны все детали изображенной художественной работы, чтобы
жюри могло без затруднений оценить ее.)
Допустимые форматы присылаемых изображений: jpg
3. Чек об оплате (реквизиты – на официальном сайте, на кнопке по оплате)

ЗАЯВКА -ХУДОЖНИКИ - ОНЛАЙН-УЧАСТИЕ.
Название конкурса:
Даты проведения:
№

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИПЛОМА
Имя участника

Названия работ, техника

Возраст, номинация

Конкурс
ный
взнос

Преподаватель, название студии,
Страна, город, название учреждения
На индивидуального участника:
Фамилия участника в диплом заполняется только при индивидуальном участии.
Шувалова Мария
«Весна в Петербурге»
9 лет, художественное творчество
Руководитель-Петрова Ирина
Студия «Кудесница», ДДЮТ №4
Россия, Санкт-Петербург

(акварель)

фото №1

Конт. тел.
руководителя
Электронная
почта

8(….)…..
Ivanova@………

На коллективное участие:
При коллективном участии в диплом заполняется только название группы/работы.
Коллективная работа
Студия «Кудесница»
«Кружевное Панно»
Категория 9-12лет, декоративно-прикладное
Фото
№2
искусство
Руководитель-Петрова Ирина
Студия «Кудесница», ДДЮТ №4
Россия, Санкт-Петербург

8(….)…..
Ivanova@………

Приложение № 2 ( реквизиты для оплаты)
www.vivat-talent.com;
spb@vivat-talent.com
+7 (963)318-57-02 (whats app, viber, face time)
+7 (921)931-62-59 (прямой по СПб),
Россия, Санкт-Петербург

Реквизиты для
ОПЛАТЫ ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ ОТ ФИЗ. ЛИЦ.
Вид платежа выбирать >> «Перевод организации по
реквизитам»/ Либо: «Прочие платежи»
Получатель платежа -ИП Замяткин Дмитрий Богданович
«ВИВАТ-ТАЛАНТ»
г. Санкт-Петербург
ИНН: 781100159082
Расчетный счет: 40802810155040006688
БИК 044030653
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк (Кор.счет №
30101810500000000653)

Обязательные пояснения платежа: имя-фамилия
участника, номинация, название конкурса.
Ваш Оплаченный квиток вы направляете вместе с документом заявки на электронную почту
spb@vivat-talent.com
с пояснением – за какого участника платеж.
Обращаю ваше внимание на то, что если не указаны название конкурса, фамилия и номинация
участника, платеж не будет обработан и опознан.
*Обращаем ваше внимание, что организационный взнос – является добровольным платежом
(а не услугой по договору) и не подлежит возврату при отказе от участия в мероприятии.
Средства от взносов расходуются на организацию мероприятия.

