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КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(Минобразования Камчатского края)
ул. Советская, д. 35, г. Петропавловск-Камчатский, 683000
Тел. (415-2) 42-18-11; факс: (415-2)41-21-54
эл. почта: obraz@kamgov.ru

(% . /Р 4& S? №
Н а№

от

P S/
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государственных
учреждений,
подведомственных
Министерству образования и
молодежной политики
Камчатского края
Руководителям органов
управления образованием
муниципальных образований
в Камчатском крае

Уважаемые коллеги!
Министерство образования и молодёжной политики Камчатского края
направляет письмо российского отделения «Всемирный Фонд Искусств» от
18.09.2017 №26 о проведении Всероссийского открытого художественного
конкурса «Юный талант России» для сведения и использования в работе.
Приложение: на _ л. в 1 экз.
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Юный Талант России
Всероссийский открытый художественный конкурс
ИСХ.№26 о т 18.09.2017
(4152) 41-20*68,41*20*96, факс-(4152) 42*354», 41-2091

Губернатору Камчатского края - Председателю Правительства
Илюхину В.И,
Уважаемый Владимир Иванович!
Сообщаем Вам, что в период с 31 октября по 3 ноября 2017 года пройдет Всероссийский открытый
художественный конкурс "Юный талант России"*
Данный проект проводится в соответствии с Всероссийской программой выявления и поддержки одарённых
подростков и молодежи в области изобразительного искусства и ставит своей целью выявление одаренных
детей и подростков в области изобразительного искусства, проживающих на территории Российской
Федерации, повышение уровня подготовки детей и подростков, обучающихся в системе дополнительного
образования и в профессиональных образовательных учреждениях, развитие системы академического
художественного образования в стране, развитие творческих связей между учебными заведениями регионов
России.
В связи с большой общественной значимостью Фестиваля для подростково-молодёжной аудитории
просим Вас проинформировать подведомственные Вам учреждения культуры и образования о
данном проекте.
Будем Вам также признательны за предоставление приветственных слов в адрес участников
конкурса, для публикации в каталоге и на сайте проекта.
Организаторы: Всемирный Фонд Искусств (российское отделение). Методический центр "Изобразительное
искусство" ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» Департамента культуры г. Москвы,
ГБУДО г. Москвы
"Тимирязевская детская художественная школа", ГБУДО г. Москвы "Детская художественная школа им. В,
Серова", ГБУДО г. Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля,
Институт культуры и искусств Московского городского педагогического университета, Московский
архитектурно-строительный институт. Продюсерский центр "Искусство будущего".
Поддержка и патронат: Московский государственный академический художественный институт имени В.И.
Сурикова при Российской академии художеств, Департамент культуры города Москвы, Евразийский
Художественный Союз.
Аудитория: Конкурс открыт для детей и подростков, занимающийся изобразительным искусством как
самостоятельно, так и в художественных кружках и студиях, в художественных школах и школах искусств, в
академических художественных лицеях и в профессиональных образовательных учреждениях.
Возраст участников: 1 группа 9 -11 лет; 2 группа 12-14 лет; 3 группа 1 5 - 1 8 лет
Конкурс проводится по специальностям; живопись и графика,
Этапы конкурсного отбора:
1 (заочный) тур: по 13 октября 2017 г.
2 (очный) тур: с 31 октября по 3 ноября 2017 года
Срок подачи материалов на заочный тур: до 13 октября 2017г. Подведение итогов заочного тура: до 18
октября 2017 г. Успешно прошедшие заочный тур приглашаются на очный тур, который пройдет в студияхклассах нескольких московских художественных учреждений образования и культуры.
Положение по Фести:

ел из прилагаются.

С уважением.

Протасов ЮрИи/Иванс

Фильков Федор Вониф антьеви
Директор Фестиваля,
Председатель оргкомитета,
Президент российского отделения
Заслуженный работник культуры РФ
Всемирного Фонда Искусств,
Член Московского союза художников и
руководитель секции "Арт-Менеджмент"
Международной Федерации Художников
Кандидат педагогических наук
Творческого союза художников России
КОНТАКТЫ: www.talantfestival.ru, Email: info@talantfestival.ru
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Всероссийский открытый художественный конкурс
Адрес в Интернете: www.taianifestival.ru, E-mail: info@talantfestrval.ru
Тел^/Факс: -г-7 (495) 6407722, Моб.тел.: *7 (885) 8004333, Адрес: 119049, г. Москва, улица Крымский вал, д. 8, корп.2

Положение
Цель конкурса; Данный конкурс проводится в соответствии с Всероссийской программой выявления и поддержки
одаренных подростков и молодёжи в области изобразительного искусства и ставит своими цепями выявление
одаренных детей и подростков в области изобразительного искусства, проживающих на территории Российской
Федерации, повышение уровня подготовки детей и подростков, обучающихся в системе дополнительного
образования и в профессиональных образовательных учреждениях, развитие системы академического
художественного образования в стране, развитие творческих связей между учебными заведениями регионов

Организаторы: Всемирный Фонд Искусств (российское отделение), Методический центр "Изобразительное,
искусство" ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» Департамента культуры г. Москвы, ГБУДО г. Москвы 'Тимирязевская
детская художественная школа", ГБУДО г. Москвы "Детская художественная школа им. В. Серова", ГБУДО г.
Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля, Институт культуры и искусств
Московского городского педагогического университета, Московский архитектурно-строительный институт,
Евразийский Художественный Союз, Продюсерский центр "Искусство будущего".
Поддержка и патронат: Российская академия художеств; Московский государственный академический
художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств; Департамент культуры
города Москвы.
Аудитория; Конкурс открыт для детей и подростков, занимающийся изобразительным искусством как
самостоятельно, так и в художественных кружках и студиях, в художественных школах и школах искусств, в
академических художественных лицеях и в профессиональных образовательных учреждениях.
Возраст участников: конкурс проводится по трем возрастным группам;
1 группа 9 -11 лет; 2 группа 12-14 лет; 3 группа 1 5 - 1 В л е г
Номинации; Конкурс проводится по специальностям: живопись и графика.
К участию в конкурсе принимаются: наброски, зарисовки, рисунки, этюды (живописные и скульптурные),
композиции или эскизные архитектурные и дизайн проекты, выполненные самостоятельно в любой технике
(графитный карандаш, тушь, гуашь, акварель, темпера, масло, сангина, сепия и др.).
Этапы конкурсного отбора:
1 (заочный) тур: по 13 октября 2017 г.
2 (очный) тур: с 31 октября по 3 ноября 2017 года,
Срок подачи материалов на заочный тур; до 13 октября 2017г. Подведение итогов заочного тура: до 1й октября
2017 г. Успешно прошедшие заочный тур приглашаются на очный тур, который пройдет в студиях- классах
нескольких московских художественных учрШдений образования и культуры.
Участие е очном и заочн ом туре - бесплатное.
Очный тур пройдет в двух формах: 1) "Личное участие' в очном туре" и 2) "Интерактивное участие в очном туре
Условия участия в очном туре:
Для всех участников очного тура будут проведены творческие соревнования общим объемом 13 часов.
Творческие соревнования будут проходить по следующим дисциплинам:
•
рисунок (с натуры) - один день 4 часа;
• эскиз композиции на заданную тему - один день 4 часа.
• живопись (этюд с натуры) —один день 5 часов;
Материалы, необходим ы е для участия в конкурсе:
Для участия в 1 (заочном) туре необходимо в срок до 11 октября 2017 года прислать:
1) анкету участника (приложение 1)
2) копию свидетельства о рождении и.пй паспорта.
3) фотографию участника (для публикации в каталоге).
4) фотографии работ в формате .jpg, не менее 5 и не более 15 работ для каждого автора (название
работы указывается в названии файла или отдельным списком).
Регистрационные материалы направляются на электронную почту info@talantfestival.ru
Каталог: Все участники (заочные и очные) публикуются в полноцветном каталоге "Юный талант России".
Структура каталога; фамилия и имя участника, фото автора. 1-3 работы участника с названиями, название
учебного заведения, фамилия и инициалы художественного руководителя.
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