
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе детского изобразительного творчества «Подводный мир глазами 

детей» в рамках XII Международного детского фестиваля «Подводный Мир» 

 

1.Организаторы конкурса. 

 Всемирный фестиваль подводного изображения. 

Международный детский фестиваль «Подводный Мир». 

Международная творческая общественная организация «Союз педагогов – художников». 

Мордовская республиканская общественная детская организация «Дельфин». 
 

2. Сроки и место проведения.  

21 – 23 апреля 2017 года, г. Саранск, Республика Мордовия, Россия. 

3. Условия участия.  

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 17 лет включительно. 

Участники представляют на конкурс любое количество своих работ, которые должны 

соответствовать тематике конкурса. Работы должны быть исполнены в формате А2, т.е. 1/2 листа 

ватмана, вертикальной или горизонтальной композиции. 

Участники присылают заявку в электронном виде (через регистрацию на сайте festdiving.com) и в 

печатном виде, приложив ее в почтовую посылку к работам. Форму заявки можно найти на сайте 

фестиваля «Подводный мир» в разделе «Положения». 

Участники оплачивают регистрационный взнос. 

Конкурсные работы принимаются по адресу: 430000, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Полежаева, 34, Мастерская детских праздников, по почте - до 1 марта 2017 года (по почтовому 

штемпелю), или лично - до 10 марта 2017 г.  

ВНИМАНИЕ! Для участия в конкурсе и получения дипломов и благодарственных писем 

необходимо пройти регистрацию на сайте festdiving.com, которая будет открыта с 1 января 2017 года. 

Пошаговую инструкцию по регистрации можно найти на сайте в разделе «Положения». 

4. Условия проведения.  

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

до 7 лет; 8-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет; 14-15лет, 16-17 лет (включительно) 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

А) живопись (акварель, гуашь, масло, акрил, пастель); 

Б) графика (тушь, карандаш, гравюра и т.д.); 

В) художественная роспись по ткани и батик; 

Г) ДПИ (гобелен, аппликация, керамика). 

ВНИМАНИЕ! Нельзя присылать:  

- работы, выполненные на стекле или под стеклом;  

- работы, выполненные из пластилина;  

- работы из необожженной глины. 

5. Оформление работ.  
Участие работ в конкурсе не требует их оформления в паспарту или рамку, кроме батика, (наклеить 

за края на картон, подложив лист белой бумаги).  

На обратной стороне каждой работы печатными буквами написать:  

- фамилию и имя автора, возраст (полных лет), название работы;  

- полное наименование учреждения; Ф.И.О. преподавателя; 

- индекс, страну, регион, населенный пункт, улицу, № дома;  

Работы не подписанные, выполненные не в формате, без заявки и без регистрационного взноса в 

конкурсе не участвуют.  

6. Определение победителей и награждение 

Основные критерии оценки: 

- творческая индивидуальность и мастерство автора, 

- оригинальность раскрытия темы, 

- цельность цветового и композиционного решения,   

- владение техникой, в которой выполнена работа, 

- художественный вкус и неординарность видения.  

     Победители и призеры конкурса определяются по номинациям в каждой возрастной группе 

конкурсной программы (1, 2 и 3 места) на закрытом заседании Жюри.  



Международным жюри отбираются работы для участия во всемирных и международных фестивалях 

и конкурсах.  

«Приз зрительских симпатий» определяется Интернет - голосованием на сайте фестиваля.  

Все коллективы награждаются благодарственными письмами с указанием ФИО руководителя, (в 

электронном виде). 

Все участники конкурса награждаются именными дипломами с формулировкой «за участие в 

конкурсе», (в электронном виде). 

Победители, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами с указанием занятого места, ФИО 

преподавателя.  

Лауреаты, занявшие ПЕРВОЕ место, награждаются: А) дипломом лауреата с указанием занятого 

места, ФИО преподавателя, Б) значком лауреата с именным удостоверением, В) подарком. 

Награждение победителей конкурса состоится на торжественном закрытии фестиваля. 

Награды, не врученные на торжественном закрытии фестиваля, высылаются по почте. 

7. Регистрационный взнос.  

Регистрационный взнос включает: 

- регистрацию заявки на участие в конкурсе; 

- транспортировку работ участника; 

- просмотр работ участников конкурса и выявление победителей и призеров Жюри конкурса; 

- подготовка и оформление дипломов, грамот, благодарственных писем; 

- приобретение сувенирной продукции, призов, подарков, канцтоваров; 

- почтовые расходы. 

Регистрационный взнос участников конкурса составляет: 

- 100 рублей за 1 работу - для участников из России и стран СНГ; 

- 5 ЕВРО за 1 работу - для иностранных граждан. 

Одна заявка, (не зависимо от количества работ), должна быть оплачена одной общей квитанцией 

(или платежным поручением). ПРОВЕРЬТЕ!: соответствие обратного адреса и названия коллектива 

отправителя в квитанции (платежного поручения) об оплате регистрационного взноса и в заявке на 

участие. 

Оплата регистрационного взноса участника конкурса производится перечислением на расчетный счет 

организатора конкурса. Платежные реквизиты:  

ОДО «Дельфин», р/с 40703810500000000112 в ОАО АК КСБ «КС-Банк» г. Саранск, БИК 

048952749, к/с 30101810500000000749, ИНН 1326198213, КПП 132601001 

или почтовым переводом на адрес: 430000, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Полежаева, 34, Мастерская детских праздников.  

Образцы заполнения платежных поручений смотрите на сайте фестиваля «Подводный мир». 

Копии квитанции (или платежного поручения) об оплате регистрационного взноса должны быть: 

А) - зарегистрированы в личном кабинете участника на сайте фестиваля; 

Б) - высланы по почте вместе с работами.  

От регистрационного взноса освобождаются учащиеся школ-интернатов и детских домов. 

Расходы по переводу средств осуществляет плательщик регистрационного сбора.  

8. Организационные вопросы. 

Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

Работы победителей, призеров и участников заключительной выставки в дальнейшем участвуют в 

фестивалях и конкурсах, проводимых в Москве, Санкт-Петербурге, Франции. 

Принимая участие в конкурсе, авторы берут на себя обязательство в том, что согласны с данным 

«Положением» и по отношению к организаторам конкурса не возникнет никаких имущественных 

претензий.  

Организационный комитет фестиваля обязуется не использовать работы, находящиеся в его 

распоряжении, в коммерческих целях. 

Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в издательских и иных 

полиграфических материалах с целью продвижения фестиваля «Подводный мир». 

9. Контактная информация. 

По всем организационным вопросам обращаться: Тел. +7-927- 276-50-00, +7-917-991-40-40.  

E-mail: festdiving@rambler.ru Игорь Борисович Потапов - президент фестиваля. 

С информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте: http://festdiving.com 
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