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МИНИСТЕРСТВО 

КУЛЬТУРЫ 

Российской Федерации 

 

Кемеровский государственный 
институт культуры  

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «АРТ-ПРОСПЕКТ» 
 

VI Международный фестиваль-конкурс «Арт-Проспект» проводит ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры». 
 

Цели VI Международного фестиваля-конкурса «Арт-Проспект»: 

 выявление и поддержка одарѐнных детей и молодежи в области визуальных искусств, 

обеспечение условий для их творческого развития и профессионального становления;  

 эстетическое и духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 развитие творческих связей между организациями отрасли культуры регионов Российской 

Федерации и зарубежных стран;  

 привлечение широкого круга лиц к участию в творческих мероприятиях. 
 

Задачи VI Международного фестиваля-конкурса «Арт-Проспект»: 

 создание условий для развития современного визуального искусства (изобразительное 

искусство, дизайн, фотоискусство, видеоискусство, декоративно-прикладное искусство); 

 выявление и поддержка молодых дарований в области визуальных искусств; 

 демонстрация лучших достижений образования в области современного визуального 

искусства, трансляция посредством визуального искусства ценностей российской культуры на 

зарубежные страны;  

 популяризация отечественного культурного наследия, пропаганда достижений российской 

педагогической школы в мировой художественный процесс; 

 поддержка творческой и инновационной деятельности в области образования в сфере 

культуры и искусства;  

 распространение опыта ведущих российских и зарубежных мастеров в области визуальных 

искусств, организация многостороннего сотрудничества и обмена опытом.  
 

VI Международный фестиваль-конкурс «Арт-Проспект» проводится при поддержке: 
Чанчуньского педагогического университета (Китайская Народная Республика), Департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области, Департамента образования и науки 

Кемеровской области, Совета народных депутатов Кемеровской области, Управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Кемерово, ГАУК КО «Кузбасский центр 

искусств», ГАУДО Кемеровской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс»», ГПОУ «Кемеровский областной 

художественный колледж», ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов», ГБУК 

«Кемеровская областная библиотека им. В.Д. Федорова», Кемеровского областного отделения 

ВТОО «Союз художников России», Кемеровского регионального отделения ООО «Союз 

дизайнеров России» и др. 
 

Сроки проведения VI Международного фестиваля-конкурса «Арт-Проспект»: с 1 ноября 

по 30 ноября 2019 года. 
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В рамках фестиваля проводятся художественно-творческие конкурсы: 

 Дизайн в социокультурном пространстве. 

 Декоративно-прикладное искусство в культурном пространстве.  

 Фото- и видеоискусство в межкультурной медиакоммуникации.  

 Изобразительное искусство в художественном пространстве.  

 Художественно-творческая практика-конкурс «Интерпленэр». 
 

Во всех конкурсах особое значение имеют работы, связанные с тематикой, 

посвященной 300-летию промышленного освоения Кузбасса, 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 
В рамках VI Международного фестиваля-конкурса «Арт-Проспект» в соответствии с 

программой, предусматривается проведение мастер-классов преподавателей образовательных 

учреждений культуры и искусств;  творческих встреч с деятелями в области визуальных искусств; 

просмотры творческих работ участников фестиваля-конкурса, а также  проведение фотовыставок, 

выставок изобразительного искусства, дизайна и декоративно-прикладного искусства, 

презентаций и других мероприятий в области визуальных искусств. 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ  

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «АРТ-ПРОСПЕКТ»: 
  

КОНКУРС «ДИЗАЙН В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

Выставка-конкурс «Социум в зеркале графического дизайна» 

Номинации: 

 Социальный плакат. 

 Афиша. 

 Упаковка. 

 Календарь.  

 Графический комплекс и фирменный стиль.  

 Шрифтовая графика. 

 Наружная реклама. 
 

Выставка-конкурс «Дизайн костюма и предметный дизайн» 

Номинации: 

 Творческий эскиз коллекции (не менее 3 моделей в одном изображении). 

 Коллекция костюма (фото не менее 3 моделей в одном изображении). 

 Дизайн принта для одежды. 

 Предметный дизайн. 
 

 

КОНКУРС «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В КУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

Выставка-конкурс «Декоративно-прикладное искусство и художественная среда» 

Номинации: 

 Парковая скульптура. 

 Пластика малых форм. 

Выставка-конкурс «Народные традиции в современном декоративно-прикладном 

искусстве» 

Номинации: 

 Художественная керамика. 

 Художественный текстиль. 

 Художественная обработка дерева. 

 Художественный металл. 
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КОНКУРС «ФОТО- И ВИДЕОИСКУССТВО В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ» 

Фестиваль-конкурс видеоработ «Отражение» 

Номинации: 

 Документальный фильм. 

 Реклама. 

 Клип. 

 Игровой фильм. 

 Анимация. 

 Видеопоэзия и Видеопроза. 

Фотовыставка-конкурс «Светосила» 

  Номинации: 

 Портрет. 

 Пейзаж. 

 Натюрморт. 

 Репортажный снимок. 

 Реклама. 
 

 

КОНКУРС «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

Выставка-конкурс графики 

Номинации: 

 Натюрморт. 

 Портрет.  

 Книжная иллюстрация. 

 Сюжетно-тематическая композиция. 
 

Выставка-конкурс живописи 

Номинации: 

 Натюрморт. 

 Портрет. 

 Сюжетно-тематическая композиция. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА-КОНКУРС «ИНТЕРПЛЕНЭР» 

Выставка-конкурс графики 

Номинация: 

 Пейзаж.  

Выставка-конкурс живописи 

Номинация: 

 Пейзаж. 
 

 

Порядок и условия проведения конкурсов: 

Для участия в фестивале-конкурсе в срок с 01 по 25 ноября 2019 года необходимо 

прислать на электронный адрес artprospect-2015@mail.ru заявки  в формате doc или docx, 

заполненные по определенной форме (Приложение 1), а  работы (или фотографии работ) в 

электронном виде в формате jpg или png, с разрешением не более 300 dpi.  

Фильмы принимаются в формате mpg, размещенные в youtube.com с указанием в 

заявке только ссылки на размещенный фильм или видео.  

На каждую работу оформляется отдельная заявка. 

 

mailto:artprospect-2015@mail.ru
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Пример оформления электронной заявки на конкурс в формате doc или docx: 

Заявка_Петров_Дизайн_упаковка     

Заявка_Иванов_Изо_натюрморт.  
 

Пример оформления конкурсной работы в формате jpg или png:  

Петров_Дизайн_упаковка         

Иванов_Изо_натюрморт 
 

В каждой номинации принимается не более одной работы от одного автора. 

Оргкомитет конкурсов просит не нарушать данное условие. Организаторы конкурса 

оставляют за собой право отбора и размещения присылаемых на конкурс работ. Если 

присылаемые материалы оформлены с нарушением требований, то работа может быть не принята 

для участия в конкурсе. Не допускаются к участию в конкурсе работы, выполненные с 

нарушением авторских прав (заимствование чужих идей, образов, композиций и т.п.). 

К участию в конкурсах приглашаются: учащиеся детских школ искусств, детских 

художественных школ; студенты художественных образовательных учреждений и организаций; 

преподаватели образовательных учреждений культуры и искусств.  

  Конкурсная программа проводится в дистанционном формате. Все работы 

размещаются на специальном сайте http://kuzbass.kem-edu.ru, а отдельные работы будут 

представлены – в социальной сети Facebook. 
 

Работы во всех конкурсах оценивает профессиональное жюри из числа специалистов 

в области визуальных искусств.  
 

Критерии оценки творческих работ во всех проектах и конкурсах: 

1. Соответствие теме конкурса. 

2. Оригинальность идеи. 

3. Художественный уровень работы.  

4. Уровень технического исполнения. 
 

Победители конкурсов определяются в каждой номинации по следующим категориям 

участников:  

1. Учащиеся (ДХШ, ДШИ). 

2. Студенты (СПО, ВО). 

3. Профессионалы (преподаватели ДХШ, ДШИ, СПО, ВО). 
 

К сведению участников, предусмотрен организационный взнос за каждую работу 

только для  категории участников: Студенты – 100 рублей, Профессионалы – 400 рублей. 

Для категории Учащиеся – бесплатно.  

Оплату организационного взноса можно произвести через банковский платеж или в кассу 

КемГИК до 25 ноября 2019 года. Реквизиты для оплаты (Приложение 2). 
 

Итоги и результаты фестиваля-конкурса «Арт-Проспект» будут размещены на 

специальном сайте http://kuzbass.kem-edu.ru и официальном сайте КемГИК  http://www.kemguki.ru/ 
  
Победители конкурсов награждаются в каждой номинации: Золотым дипломом (за 1 

место), Серебряным дипломом (за 2 место), Бронзовым дипломом (за 3 место), Дипломом 

лауреата с символикой конкурса. Дипломом Гран-при награждаются победители в каждом 

конкурсе.  

По итогам конкурсных проектов будет проведена выставка творческих работ победителей и 

создан электронный каталог. 
 

 Оргкомитет оставляет за собой право использовать фото, видеоматериалы, созданные во 

время фестиваля-конкурса и иные материалы, выпущенные по его итогам без выплаты гонораров; 

распоряжаться имущественными и неимущественными правами на произведения искусства, 

переданные участниками конкурсных программ на заключительную выставку.  

http://kuzbass.kem-edu.ru/
http://www.kemguki.ru/
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в VI Международном фестивале-конкурсе «Арт-Проспект» 
 

Фамилия Имя Отчество участника  

Возраст (полных лет, и дата рождения)  

Образовательное учреждение (полностью, по лицензии)  

Город, страна  

Название конкурса (полностью)  

Номинация  

Название работы, техника исполнения (художественный материал)  

Фамилия Имя Отчество преподавателя  

E-mail  

Почтовый адрес для отправки Дипломов (с указанием почтового индекса)   

Руководитель образовательного учреждения (Фамилия Имя Отчество, 

должность) 
 

Ссылка на материалы, размещенные в интернете, в www.youtube.com  (только 

для фестиваля видеоработ) 
 

Согласие на использование персональных данных (нужное подчеркнуть) да / нет 

 

Приложение 2  

Платежные реквизиты ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»: 

Наименование 

ВУЗа 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕМЕРОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Банковские 

реквизиты 

 

ИНН/КПП 4206007712/420501001 
 

УФК по Кемеровской области (КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ, л/с 20396X20650) 
 

р/с 40501810700002000001 

Отделение Кемерово 

БИК 043207001 

ОГРН 1024200708180 

ОКТМО 32701000001 
 

Обращаем Ваше внимание, что буква «X» в лицевом счете – латинская. 

КБК 00000000000000000130 

Конкурс «Арт-Проспект», ФИО участника 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Казарина Татьяна Юрьевна, декан факультета визуальных искусств КемГИК, доцент 

(организация конкурсов по ИЗО, Интерпленэра). 

2. Елисеенков Геннадий Симонович, заведующий кафедрой дизайна КемГИК, профессор 

(организация конкурсов по дизайну). 

3. Светлакова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой фотовидеотворчества КемГИК, кандидат 

философских наук, доцент (организация конкурсов по фото-, видео). 

4. Воронова Ирина Витальевна, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства КемГИК, 

кандидат культурологии (организация конкурсов по ДПИ). 

5. Борздун Вадим Николаевич, начальник управления информатизации КемГИК 

(информационная поддержка конкурса на специальном сайте: http://kuzbass.kem-edu.ru ). 

 

Контактный тел.: (8-3842) 35-95-35 
E-mail: artprospect-2015@mail.ru – электронный адрес для отправки заявок и творческих работ.

    

http://kuzbass.kem-edu.ru/
mailto:artprospect-2015@mail.ru

