
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Международном творческом конкурсе «ДРУЖБА НАВЕКИ»   

 

Информация на сайте: www.afinapallada.org 
 

I. Общие положения 
Международный творческий Конкурс «ДРУЖБА НАВЕКИ» проводится в целях приобщения учащихся 
общеобразовательных школ, школ искусств, учреждений дополнительного образования к 
творчеству своей страны, укреплению международных связей между детьми России и Китая. Данное 
Положение определяет общий порядок организации и проведения Конкурса. 
 

II. Организаторы Конкурса- фестиваля 
Организаторами конкурса - фестиваля являются: ООО «Туристический центр «Афина- 

Паллада» при поддержке Комитета образования г. Суйфэньхэ. 
 

III. Цели и задачи 

• Cоздание благоприятных условий для реализации творческого потенциала учащихся 
средствами изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества. 

• развитие направлений, представленных в номинациях конкурса, и поддержка народного 
творчества в крае;  

• повышение художественного мастерства участников, профессионального уровня 
руководителей;  

• развитие творческого потенциала участников, направленного на формирование любви к 
родному краю, гордости за свое культурное наследие. 
 

IV. Участники Конкурса 
К участию в Выставке приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений Приморского 
края, учреждений дополнительного образования, воспитанники школ искусств, учащиеся 
негосударственных учреждений. Принимаются индивидуальные заявки от частных лиц. Возраст 
участников не ограничен. 

V. Этапы, сроки и место проведения Конкурса 
Лучшие работы будут размещены в резиденции Деда Мороза на территории детского лагеря 
«Юность». 

VI. Условия участия 
6.1. Для участия в Конкурсе предоставляется анкета-заявка и конкурсная работа в срок до 29 ноября 
2019 г. Место и время приёма работ - с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Коммунаров, 21, 
офис 310. 
Доставка и отправка экспонатов производится за счет направляющей организации. 
 

6.2. Оплата организационного взноса в сумме 1000 рублей с одного участника производится в день 
завоза экспонатов. Работа считается принятой только после оплаты оргвзноса. 
 

6.3. Номинации конкурса:  
На Конкурс представляются произведения всех видов изобразительного искусства (живопись, 
рисунок, выполненные в различной технике) и декоративно-прикладного творчества (любые виды 
ДПТ, раскрывающие мастерство исполнителя). Приветствуются коллекции работ. 

• изобразительное искусство; 

• декоративно- прикладное творчество. 
 

6.4. Тема конкурсных работ. 
Основной темой Конкурса «ДРУЖБА НАВЕКИ» является НОВЫЙ ГОД, с его традициями и 
атрибутикой. 
 

6.5. Требования к конкурсной работе. 
Оригинальность замысла, гармоничность художественного образа, аккуратность и качество 
исполнения. 
6.6. Работы должны иметь выставочный вид, должны обязательно иметь этикетку установленного 
образца. Стендовые работы должны иметь крепления-подвесы. Этикетка отпечатана, прочно 
прикреплена к экспонату. 
 



 

 

В этикетке указать: 
1. Название работы, техника, материал. 
2. Фамилия, имя и возраст автора. 
3. Школа, район, село, город, муниципальное образование (точно, указывается в Дипломе). 
4. ФИО (полностью) педагога. 

 

ВНИМАНИЕ! Конкурсные работы не возвращаются!  
Лучшие будут экспонироваться в резиденции Деда Мороза. 

VII. Жюри 
Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, которое осуществляет оценку 

представленных работ. В составе жюри представители комитета образования г. Суйфэньхэ, 
деятели культуры и образования г. Владивостока. 

 

VIII. Награждение 
По итогам Конкурса педагоги и их воспитанники, представившие лучшие экспонаты, награждаются 
дипломами международного образца и памятными медалями, остальные участники – дипломами 
участников международного образца.  

 

На торжественное награждение приглашаются все участники конкурса. Награждение состоится 
7 декабря в детском лагере «Юность» (г. Артём, бухта Муравьиная, 1). 

Всех участников ждёт праздничное мероприятие с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями 
любимых сказок. А также чай с пирогами. 

 

В ходе конкурса лучшие работы будут отмечены гран-при. Самые талантливые 
конкурсанты будут поощрены путёвками в детский лагерь «Юность» на зимнюю 
смену. 100 лучших работ будут отмечены памятными медалями и войдут в серию 

«100 лучших творческих идей русской и китайской молодёжи»  
 

Более подробную информацию можно получить по тел. (423)225-24-76, 
WhatsApp +7(904)627-42-90/ 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в Международном творческом конкурсе «ДРУЖБА НАВЕКИ» 

1. Город, район ________________________________________________ 
2. E-mail ______________________________________________________ 

3. Педагог (полностью Ф.И.О.)____________________________________ 
 

Список экспонатов  
Международного творческого конкурса «ДРУЖБА НАВЕКИ» 

№ Ф.И. 
участника 

Возраст Номинация 
(ИЗО, ДПТ) 

Вид и название 
работы 

Наименование 
учреждения 

Ф.И.О. руководителя 
кружка. Конт. Тел. 

       

       

Профи 

 ФИО участника Номинация (ИЗО, ДПТ) Вид и название 
работы 

Наименование 
учреждения 

     

 

 


