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«Россия в XXI веке». 

Фестиваль пройдет в три этапа:  

1) региональный, пройдет в г. Архангельске до 1 октября; 

От каждого субъекта Российской Федерации направляются не более 5 

кандидатур по каждой номинации с представлением не более 2-х работ.  

2) заочный (1 октября – 11 октября 2019 года), 

На данном этапе присланные материалы получают экспертную оценку, 

формируется список финалистов с перечнем отобранных работ и программа 

фестиваля. На электронный адрес участников финала высылается 

приглашение.   

3) финальный (13 – 16 ноября 2019 года) 

Место проведения: Санкт-Петербург. 

В программе финала: выставки работ, мастер-классы и творческие 

встречи с ведущими специалистами в области изобразительного, 

декоративно-прикладного и фотоискусства, торжественная церемония 

награждения, культурно-познавательные и экскурсионные программы.  

Финалисты награждаются дипломами, памятными подарками. 

По итогам Всероссийского фестиваля Оргкомитет выпускает 

иллюстрированный каталог с работами финалистов.  

Требования, критерии оценки работ: 

– мастерство; 

– оригинальность идеи; 

– выразительность языка; 

– соответствие теме.  

Требования  к оформлению:  

На финал фестиваля принимаются оформленные для выставки работы 

(рисунки формата А3, фотографии, аппликации, поделки (плоскостная 

игрушка, мягкая игрушка, панно, батик, бисероплетение, соломка, лоскутная 

техника, работы из природных материалов и другие). 

Ко всем работам необходимо приложить сопроводительное письмо и 

перечень присланных на конкурс работ. 

Работа должна быть сделана в течение 2019 года.  

Финансовые условия: 

Проживание и питание участников финала Фестиваля осуществляется 

за счет средств принимающей стороны. Проезд участников оплачивается за 

счет средств направляющей стороны.  

Заявки на участие в Фестивале и работы принимаются до 20 сентября 

2019 года по электронной почте: centr-col@yandex.ru (Архангельский 

колледж культуры и искусства), тел.: 8(8182) 21-59-30. 

Министерство культуры Архангельской области до 1 октября  

2019 года (включительно) 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, 
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содержащий: 

заявки победителей Фестиваля; 

выписку из протокола работы жюри о направлении участников 

Фестиваля для участия во Всероссийском фестивале; 

портретные фотографии победителей Фестиваля; 

фотоматериалы художественных работ победителей Фестиваля. 

3.7. В соответствии с Положением о Всероссийском фестивале далее 

проводятся: 

2-й этап – заочный (15 октября – 19 октября 2019 г.) - Оргкомитет 

проводит экспертизу присланных материалов, формирует список финалистов 

с перечнем отобранных работ и программу Всероссийского фестиваля, 

направляет приглашения в адрес участников финала Всероссийского 

фестиваля. 

3-й этап - финальный  (14-17 ноября 2019 г.) в Санкт-Петербурге. 

В программе финала: выставки работ, мастер-классы и творческие 

встречи с ведущими специалистами в области изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного искусства и фотоискусства, торжественная 

церемония награждения, культурно-развлекательные, экскурсионные 

программы. По итогам Всероссийского фестиваля Оргкомитет выпускает 

иллюстрированный каталог с работами финалистов. 

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 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и 
искусства», 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 93, 95, e-mail: centr-
col@yandex.ru, тел.: 8(8182) 21-59-30, контактные лица – Демидова Елена 
Алексеевна, Колыбина Наталья Геннадьевна. 
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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 2019 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__________ 

___________________ 

(дата) 

 

_______________ 


