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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
«О ЧЕМ МОЛЧИТ ТВОЁ СЕРДЦЕ» 

 
 

• 1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации и 
проведения Международного Конкурса Изобразительного Искусства «О чем 
молчит твоё сердце»  (далее – Конкурс), его организационно-методическое 
обеспечение, порядок участия и определения победителей. 

2. Главная идея Конкурса – создать уникальную площадку для знакомства и общения 
ценителей и создателей художественных произведений в области 
Изобразительного искусства. 

3. ЦЕЛЬ КОНКУРСА - дать возможность участникам выйти на новый уровень 
эмоционального состояния путем изобразительных средств и визуализировать 
свои эмоции. 

4. ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
                ОБЪЕДИНИТЬ талантливых художников среди КАТЕГОРИЙ ВСЕХ       
                ВОЗРАСТОВ, посредством проведения художественных выставок во Франции,  
                Германии, Италии, Швейцарии и т. д.  и публикаций работ участников в сети     
                Интернет. 

5. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: ОРЦ “Radоuga” (Франция, Страсбург) и 
Ассоциация Арт-клуб "ARTichaut" (Франция, Ницца), при поддержке 
строительной компании «BatiGlobal». 

6. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется           
Организационным комитетом, в состав которого входят представители 
вышеуказанных организаций. 

 
            Участие в Конкурсе бесплатное. 

 
• 2. Порядок участия в Конкурсе 

 
 

2.1.     К участию в Конкурсе приглашаются граждане всех стран мира в возрасте от 3 до 17 лет 
включительно и взрослые (далее – Участник), увлекающиеся изобразительным   творчеством. 

2.2.     К участию в конкурсе принимаются художественные работы различных видов    Изобразительного 
искусства, выполненные в  художественных техниках . 

2.3.     Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию до 01 мая 2022 в соответствии с 
порядком, указанным на официальном ресурсе Конкурса - страница в фэйсбуке: 

            International Art Contest “What is your heart silent about?” 
            заполнить электронную форму - анкету установленного образца и отправить  на электронный адрес 

artichaut.artclub@gmail.com.  
            ВАЖНО!!! получить от нас ответ о вашей регистрации.  Направляйте вашу творческую работу 

в формате PDF размером до 5 mb. Регистрация Участников Конкурса младших групп 
осуществляется родителями или руководителями художественных школ и студий, заполняющими и 
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направившими Организатору Конкурса заявку установленного образца, подтверждая ознакомление 
с настоящим Положением и добровольное согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных Участника, а также результатов 
его работ, в том числе в сети Интернет. 

            2.4. В конкурсном отборе могут участвовать следующие возрастные категории      участников:  
            «Детская категория 1» – 3– 6 лет; 
            «Детская категория 2» – 7– 12 лет; 
            «Юношеская категория  » – 13 – 17 лет; 
            «Взрослые» – от 18 лет. 

 
3. Описание конкурсных заданий 

 
3.1. На конкурс принимаются произведения различных видов и жанров Изобразительного искусства, 

выполненные в техниках: рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство и 
соответствующих теме Конкурса; 

       3.2. Все представленные на Конкурс работы будут размещены на странице в фэйсбуке:      International    
Art Contest “What is your heart silent about?” 

        в открытом доступе 
3.3. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются 
3.4. Организаторы Конкурса имеют право не включать в конкурсную   программу ту  
       или иную работу без объяснения причин. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1.   Финал Конкурса состоится 17  мая  2022 года. 

                          На ресурсе  фэйсбука : International Art Contest “What is your heart silent about?” 
и сайте ОРЦ «Радуга»  www.artradouga.com будут размещены списки победителей 

 
4.2.   Жюри Конкурса: 

Количественный состав  Жюри не должен превышать 6 человек. 
•  Жюри формируется из числа практиков в области Изобразительного искусства 

(художников, скульпторов, и т.п.), профессиональных искусствоведов, 
руководителей художественных галерей. 

• В состав Жюри не могут входить участники Конкурса. 
     4.3.   Жюри отсматривает работы и выставляет экспертные оценки по следующим     критериям: 

• композиционное решение; 
• колористическое решение; 
• владение академической техникой рисования; 
• сложность технического исполнения работ; 
• пространственное решение композиции. 
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Во время проведения выставки и церемонии награждения допускаются фото- и видеосъёмка. 
Материалы фото- и видеосъемок могут быть размещены в средствах массовой информации и 
сети Интернет. Упоминание об источнике (Конкурс «О чем молчит твоё сердце») 
обязательно. 

5.  Результаты конкурсного отбора 

 
5.1.  Решение Жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который     

подписывается всеми членами жюри. 
5.2.  Жюри имеет право на определение дополнительных номинаций и наград. 

 
 

                                           6. Награждение 

 
6.1. Победителями Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов и 
занявшие 1,2,3 место в каждой возрастной категории 
6.2. Победители и участники конкурса будут награждены грамотами и ценными призами. 
6.3. Выставка конкурсных работ победителей состоится  1 июня 2022  в г. Ницца (Франция). 
Следующие выставки в других городах и странах состоятся в июне, июле и августе 2022 года). 

 
 

Контакты для связи: 
Ответственный за проведение Конкурса: 
Мазиленко Елена, руководитель Арт-клуба “АRTichaut” 
artichaut.artclub@gmail.com 
 
 


