ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНЕЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
М И Н И С Т Е Р С Т В О К У Л Ь Т У Р Ы А Р Х А Н Г Е Л Ь С К О Й ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

сентября 2017 г. № / Д ^ - р
г. Архангельск

О проведении в Архангельской области
регионального этапа Всероссийского фестиваля
юных художников «Уникум»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в части привлечения детского населения к участию
в творческих мероприятиях, поручения Президента Российской Федерации
от 11 октября 2012 года № ПР-2705, Комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов на 2015 - 2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации от 27 мая 2015 года № З274п-П8,
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября
2014 года № 1726-р, на основании Положения Всероссийской культурнопросветительской акции для одаренных детей «Всероссийский фестиваль
юных художников «УНИКУМ», утвержденного заместителем Министра
культуры Российской Федерации 27 июня 2017 года, подпункта 68 пункта 8
Положения о министерстве культуры Архангельской области, утвержденного
постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года
№ 118-пп:
1.
Провести на территории Архангельской области региональный
этап Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум».
2.
Утвердить
прилагаемое
положение
о
проведении
в
Архангельской области регионального этапа Всероссийского фестиваля
юных художников «Уникум».
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3.
Опубликовать настоящее распоряжение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: www.dvinaland.ru,
www.culture29.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением министерства
культуры Архангельской области
от « / $ » сентября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в Архангельской области
регионального этапа Всероссийского фестиваля
юных художников «Уникум»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок
проведения
регионального
этапа
Всероссийского
фестиваля
юных
художников «Уникум» (далее - Фестиваль).
1.2. Цель Фестиваля - выявление и
поддержка одаренных детей
в области изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства
в Архангельской области.
Задачи Фестиваля:
создание благоприятных условий для развития творческого потенциала
детей;
развитие и популяризация детского художественного творчества,
повышение его уровня и качества;
поддержание интереса к историко-культурному наследию родного
края;
создание условий для освоения и выражения детьми и подростками
понимания традиционной культуры Русского Севера.
1.3. Организаторами Фестиваля являются министерство культуры
Архангельской области (далее - министерство) и государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
«Архангельский колледж культуры и искусства» (далее - колледж культуры).
Министерство осуществляет общее и методическое руководство
организацией и проведением Фестиваля.
Колледж культуры:
организует информационную кампанию по проведению Фестиваля;
осуществляет прием заявок на участие в Фестивале и художественных
работ;
организует подведение итогов Фестиваля;
осуществляет информирование победителей Фестиваля об их участии в
следующем этапе Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум».
2.

Условия и порядок проведения Фестиваля
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2.1. Участниками Фестиваля являются жители Архангельской области
в возрасте от 10 до 14 лет (включительно), получающие дополнительное
образование в сфере культуры и искусства. Возраст участников определяется
на 1 января 2017 года (далее - участник Фестиваля).
2.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
изобразительное искусство;
декоративно-прикладное искусство;
фотоискусство.
2.3. Центральная тема проведения Фестиваля: «Новое в жизни
Архангельской области глазами юных художников и фотохудожников». На
усмотрение автора работы и его художественного руководителя тематика
работ Фестиваля может быть расширена до следующего списка тем:
«Краса родной земли»;
«Обычаи и традиции моего народа»;
«Архангельская область глазами юного художника»;
«Семейные ценности»;
«Связь времен»;
«Внутренний мир человека: эмоции, чувства, мечты и грезы»;
«Гармония человека и природы»;
«Россия в X X I веке».
2.4. Допускается участие в Фестивале художественных работ,
изготовленных самостоятельно исключительно в 2017-2018 учебном году.
Один участник Фестиваля может подать одну художественную работу в
каждую номинацию Фестиваля, указанную в пункте 2.2 Положения.
2.5. В номинации «изобразительное искусство» участник Фестиваля
представляет фотографию самостоятельно изготовленного на бумаге, холсте
формата А-3 живописного или графического произведения.
2.6. В номинации «декоративно-прикладное искусство» участник
Фестиваля представляет фотографию художественного изделия - аппликации
или поделки (плоскостная игрушка, мягкая игрушка, панно, изделие из
батика, природного материала, соломки, бисера, лоскутков и прочих
материалов).
2.7. В номинации «фотоискусство» участник Фестиваля представляет
художественную работу - авторскую цветную фотографию в электронном
виде.
2.8. Участник Фестиваля до 02 октября 2017 года направляет в колледж
культуры по адресу электронной почты centr-col@yandex.ru следующие
материалы:
заявку на участие в Фестивале согласно Приложению к настоящему
Положению;
фотоматериалы художественных работ в виде цветных фотографий в
электронном виде (разрешение не менее 300 dpi). В названии файла
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последовательно указываются название работы, фамилия, имя, возраст
участника Фестиваля.
В теме письма в колледж культуры указывается: «Фестиваль Уникум»
и название номинации в соответствие с пунктом 2.2 настоящего Положения.
3. Подведение итогов Фестиваля
3.1. Для подведения итогов Фестиваля и определения его победителей
формируется состав жюри, который утверждается приказом директора
колледжа культуры. В состав жюри входят представители министерства,
колледжа культуры, художники, фотографы.
3.2. Жюри оценивает художественные работы по следующим
критериям.
В номинации «изобразительное искусство»:
соответствие тематики работы тематике Фестиваля;
качество художественного исполнения;
оригинальность идеи;
выразительность художественного языка.
В номинации «декоративно-прикладное искусство»:
соответствие тематики работы тематике Фестиваля;
мастерство;
оригинальность идеи;
выразительность языка.
В номинации «фотоискусство»:
соответствие тематики работы тематике Фестиваля;
качество фотоснимка;
оригинальность идеи;
композиция, сюжет.
Минимальная оценка за каждый критерий - 0 баллов, максимальная 10 баллов. Художественные работы, не соответствующие требованиям
настоящего Положения, а также поступившие в колледж культуры после 02
октября, жюри не оцениваются.
3.3. Жюри на основании суммы баллов, присужденных каждой
художественной работе, отбирает по 5 художественных работ в каждой
номинации Фестиваля. Авторы данных работ являются победителями
Фестиваля (далее - победители Фестиваля).
При равенстве баллов, полученных художественными работами, в
определении
победителя
Фестиваля
решающим
является
решение
председателя жюри.
Результаты работы жюри отражаются в протоколе и не подлежат
пересмотру.
3.4. Победителям Фестиваля вручаются дипломы министерства.
3.5. Победитель Фестиваля в трехдневный срок после получения
уведомления о победе в Фестивале направляет в колледж культуры по адресу
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электронной почты centr-col@yandex.ru
две собственных портретных
фотографии
в анфас. Название файлов с фотографиями
должно
последовательно содержать следующую информацию: фамилия, имя, краткое
наименование учреждения, в котором победитель Фестиваля получает
дополнительное образование в сфере культуры.
3.6. Министерство до 09 октября 2017 года направляет в электронном
виде в Оргкомитет Всероссийской культурно-просветительской акции для
одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников «УНИКУМ»
(далее соответственно - Оргкомитет, Всероссийский фестиваль) пакет
документов, содержащий:
заявки победителей Фестиваля;
выписку из протокола работы жюри о направлении участников
Фестиваля для участия во Всероссийском фестивале;
портретные фотографии победителей Фестиваля;
фотографии художественных работ победителей Фестиваля.
3.7. В соответствии с Положением о Всероссийском фестивале далее
проводятся:
2- й этап - заочный (10 октября - 17 октября 2017 года) - Оргкомитет
проводит экспертизу присланных материалов, формирует список финалистов
с перечнем отобранных работ и программу фестиваля, направляет
приглашения в адрес участников финала.
3- й этап - финальный (15-18 ноября 2017 года) в Санкт-Петербурге.
В программе финала: выставки работ, мастер-классы и творческие
лаборатории, передвижные выставки, творческие встречи с ведущими
специалистами в области изобразительного искусства, декоративноприкладного
искусства,
фотоискусства,
торжественная
церемония
награждения,
культурно-развлекательные,
экскурсионные
программы.
Награждение
финалистов
осуществляется
дипломами,
памятными
подарками. По итогам Всероссийского фестиваля оргкомитет выпускает
информационный буклет и видеофильм.
4. Финансирование Фестиваля
4.1. Проживание и питание победителей Фестиваля, отобранных для
участия в финальном этапе Всероссийского фестиваля в Санкт-Петербурге
(далее - победители Всероссийского фестиваля), осуществляется за счет
принимающей стороны.
4.2. Расходы
по командированию
победителей
Всероссийского
фестиваля в Санкт-Петербург министерство и колледж культуры не
осуществляют.
5. Адреса и телефоны организаторов Фестиваля
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5.1. Министерство культуры Архангельской области: 163000, г.
Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, 424 каб., e-mail: huraskinais@dvinaland.ru,
(8182) 215-935.
5.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и
искусства», 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 93-95, e-mail: centrcol@yandex.ru, тел.: 8(8182) 21-59-30, контактные лица - Демидова Елена
Алексеевна, Колыбина Наталья Ееннадьевна.
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Приложение
к Положению о проведении в Архангельской
области регионального этапа
Всероссийского фестиваля
юных художников «Уникум»

Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля
юных художников «УНИКУМ»
Наименование номинации Фестиваля
Ф.И.О. участника Фестиваля
Число, месяц и год рождения участника
Фестиваля
Полное наименование учреждения, где
участник получает дополнительное
образование в сфере культуры и
искусства
Ф.И.О. директора
Ф.И.О. педагога/художественного
руководителя, его контактные данные
Наименования представленной работы и
техника ее исполнения. Возраст участника
во время изготовления работы.
Работа должна быть сделана в
течение 2017/2018учебного года
Краткая характеристика участника
Фестиваля
Контактные данные родителя/законного
представителя участника Фестиваля:
почтовый адрес (с индексом);
телефон, факс (с кодом);
адрес электронной почты;
Ф.И.О. родителя/законного
представителя
С Положением о проведении в Архангельской области регионального
этапа Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» ознакомлен.
Согласен на обработку и хранение персональных данных моего ребенка
организаторами Фестиваля.
Подпись родителя (законного представителя) участника Фестиваля

