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О конкурсе детского художественного
творчества «Подводный мир глазами детей»

Министерство образования, науки и молодежной политики сообщает, что
организационный комитет Международного детского фестиваля «Подводный
мир» приглашает юные дарования принять участие в конкурсе детского
художественного творчества «Подводный мир глазами детей», в рамках
фестиваля, который состоится 21-23 апреля 2017 года в городе Саранске
Республики Мордовия.
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 17 лет
включительно по следующим номинациям:
A) живопись (акварель, гуашь, масло, акрил, пастель);
Б) графика (тушь, карандаш, гравюра и т.д.);
B) художественная роспись по ткани и батик;
Г) ДЛИ (гобелен, аппликация, керамика).
Подробная информация на сайте http://festdiving.com.
Просим довести до сведения образовательных организаций информацию
о возможном участии в конкурсе.
Заместитель министра

Татьяна Николаевна Худых
8(861) 231-06-71
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В региональные министерства
образования и культуры

Организационный комитет Международного детского фестиваля «Подводный
мир» приглашает юные дарования Вашего региона принять участие в конкурсе
детского художественного творчества «Подводный мир глазами детей» в рамках
фестиваля, который состоится 21-23 апреля 2017 года в городе Саранске Республики
Мордовия.
Наш фестиваль проходит под патронажем Главы Республики Мордовия. В
качестве председателя международного жюри фестиваля «Подводный мир»
ежегодно приезжает в Саранск Даниэль Мерсье, - организатор и почетный
президент Всемирного Фестиваля Подводного Изображения во Франции. Кроме
того, с этого года, наш фестиваль курирует Международный Союз педагоговхудожников.
За 11 лет фестиваль объединил под своей крышей более 45 тысяч детей со всех
регионов России и из стран зарубежья: Белоруссии, Болгарии, Италии, Казахстана,
Молдавии, Польши, Франции, Украины и др.
«Положение» о конкурсе «Подводный мир глазами детей» прилагается.
Обратите внимание - для участия в конкурсе принимаются работы, высланные
не позднее 1 марта 2017 года (по почтовому штемпелю).
Работы - победители, призеры и участники заключительной выставки
конкурса участвуют в дальнейших выставках и конкурсах Москвы, СанктПетербурга, Франции.
Также предлагаем Вам принять участие и в других творческих конкурсах
фестиваля: поэзии и прозы по подводной тематике, видеофильмов и мультфильмов
на подводную тему и подводной фотографии. «Положения» этих конкурсов
фестиваля Вы можете найти на нашем сайте.
Просим Вашего содействия в распространении данной информации среди
учебных заведений Вашего региона.
Адрес оргкомитета фестиваля: 430005, Россия, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Полежаева, дом 34, «Мастерская детских праздников».
Тел. моб. +79272765000.
Подробную информацию о фестивале Вы можете найти на нашем сайте:
http://festdiving.com ,Электронный адрес: festdiving@rambler.ru

С уважением,
Председатель организационного
комитета фестиваля

И.Б. Потапов

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.
2 1 -2 3 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:
A) живопись (акварель, гуашь, масло, акрил, пастель);
Б) графика (тушь, карандаш, гравюра и т.д.);
B) 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.

