
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ  

ФОТОГРАФИЙ И РИСУНКОВ 

 

«Импрессионизм в душе моей нации» 
7 ноября – 9 декабря 2022 года 

 
Учредители конкурса 

Организаторами конкурса являются: Культурно-просветительская общественная 

организация «Альянс Франсез-Казань». 

 

Цели и задачи конкурса: 

Конкурс призван способствовать развитию творческих способностей молодежи, 

привлечения внимания к мировой культуре, воспитания бережного отношения к 

окружающему миру. 

 

Основными задачами Конкурса являются: 

 развитие и поддержание творческой инициативы детей, вовлечение их в творческую 

деятельность, создание условий для творческой самореализации;  

 эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения; 

 проведение международного конкурса фото- и живописных работ, отражающих 

основные творческие принципы течения импрессионизма с разделением на 
номинации и возрастные группы; 

 пропаганда лучших образцов мирового искусства;

 укрепление межрегиональных связей и сотрудничества в области художественного 

образования.

 
Место и сроки проведения 

Конкурс будет проводиться с 07 ноября по 09 декабря 2022 года по адресу: 

г. Казань, ул. Рахматуллина, 1 

 

Жюри конкурса 

Для оценки представленных работ Оргкомитет приглашает Жюри, в состав которого 

входят Члены Союза художников и преподаватели. Председатель жюри – директор РКПОО 

«Альянс Франсез-Казань» Богомазова Р.Э.



Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие школьники и студенты Казани и РТ, а также слушатели 

курсов французского языка при «Альянс Франсез-Казань» (возраст участников до 18 лет) 

 

 Участники Конкурса разделяются на три возрастные группы:  

- 7-10 лет;  

- 11–14 лет;  

- 15–18 лет.  

 

 Подать конкурсную работу могут родители / законные представители участника, при 

этом в заявке должны быть указаны как контакты представителя, так и точные сведения об 

авторе конкурсной работы (Ф. И. О., возраст, регион и город проживания, электронная почта, 

номер мобильного телефона).  

 

 Чтобы принять участие в Конкурсе лицу, не достигшему возраста 14 лет, 

несовершеннолетний участник в возрасте до 14 лет должен предоставить заполненное 

Согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего ребёнка в 

возрасте до 14 лет в Конкурсе (Приложение № 1). Скан Согласия родителей (законных 

представителей) на участие несовершеннолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет в Конкурсе 

должен быть прикреплен к Заявке на участие.  

Предоставление заполненного Согласия родителей (законных представителей) на 

участие несовершеннолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет в Конкурсе является обязательным 

для участия в Конкурсе. 

  

 За участие в Конкурсе плата не взимается. 

 

 Для участия в Конкурсе не допускаются участники, работы которых:  

−  не соответствуют целям, задачам и темам Конкурса;  

− содержат ненормативную лексику, оскорбления, материалы, пропагандирующие 

вражду, насилие, агрессию, расизм, нетерпимость по религиозному, политическому или 

иному признаку; шокирующее содержание; контент спекулятивного характера; призывы к 

разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти; призывы к дискриминации, 

вражде или насилию.  

 

 Подача заявки на участие означает автоматическое согласие участника Конкурса с 

правилами и условиями его проведения и настоящим Положением.  

 

 В случае нарушения правил и условий Конкурса со стороны участника Организатор 

может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

Темы и номинации Конкурса 

На Конкурс принимаются работы участников, соответствующие любой из 2 (двух) 

номинаций на тему «Импрессионизм в душе моей нации»: 

-фотография 

-живописная работа 

Участник вправе подать конкурсную работу в одну или несколько номинаций. В каждой 

номинации можно подать на Конкурс только одну работу. 

 

Требования к конкурсным работам  

 На Конкурс принимаются работы, отражающие основные творческие принципы 

течения импрессионизма, выполненные в цветном исполнении с использованием любых 

средств для рисования — карандаши, краски, восковые мелки и др. 

Работа должна быть выполнена участником самостоятельно, без помощи взрослых. 

Работы не должны быть скопированы или срисованы.  

 

 Конкурсные работы принимаются в цифровом виде на электронную почту 

af.kazan@gmail.com  

mailto:af.kazan@gmail.com


 

 К участию в Конкурсе не допускаются фотографии, картины, а также материалы, не 

соответствующие общей тематике Конкурса.  

 

 На конкурс принимаются конкурсные работы в следующих форматах:  

- JPEG;  

- JPG. 

Файл должен содержать сканированное и/или фотографическое изображение 

конкурсной работы (далее – рисунок) участника. Отправленный на электронную почту 

Организатора рисунок не должен быть искажён, перекрыт, затемнён, засвечен или 

перевёрнут. Размер файла – не менее 1 Мб и не более 20 Мб.  

Размер фотографии должен составлять от 2000 пикселей по длинной стороне. 

Допускается минимальная коррекция экспозиции, цвета, а также кадрирование. 

Для каждого отправленного рисунка должен быть один файл JPG и один файл PDF. 

Файлы JPG и PDF должны называться следующим образом: ИМЯ_ФАМИЛИЯ_ЗАГОЛОВОК 

ФОТОГРАФИИ. 

 

 Участник (родители, законные представители участника), отправляя рисунок 

Организатору, подтверждает авторство конкурсной работы и соглашается с тем, что рисунок 

может быть опубликован, копирован, воспроизведён в любых изданиях и носителях, показан 

любым способом на любых акциях и мероприятиях, проводимых Организатором и не 

претендует на выплату авторского гонорара.  

 

 Участник гарантирует, что будет являться единственным автором рисунка и он будет 

создан единоличным творческим трудом участника. Участник гарантирует, что при создании 

рисунка не будут нарушены интеллектуальные, в том числе авторские, и любые иные 

имущественные или личные неимущественные права третьих лиц, а также не будет допущено 

никаких иных нарушений действующего законодательства. Ответственность за нарушение 

прав третьих лиц при создании рисунка и его дальнейшем использовании Организатором 

несёт участник (родители, законные представители участника). 

 

 Изображение рисунка, представленного на Конкурс, является неотъемлемой частью 

Конкурса с момента его отправки на электронную почту Организатора. 
 

 Конкурсные работы участников, не достигших возраста 14 лет, не принимаются к 

рассмотрению жюри конкурса без заполненного и приложенного к электронному письму 

скана Согласия родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего 

ребёнка в возрасте до 14 лет в Конкурсе. 

Рисунки после отправки участником на электронную почту Организатора проходят 

модерацию для проверки работы на соответствие условиям настоящего Положения. 

 

Механизм оценки работ и награждение победителей 

 Каждый участник, представивший рисунок(-ки) на Конкурс и прошедший модерацию, 

гарантированно получает именной диплом участника Конкурса в электронном виде на 

указанный при регистрации адрес электронной почты.  

 

 Оргкомитет вправе определить дополнительные награды.  
 

 Отправки наград победителям Почтой России не осуществляется. 

 

 Порядок подведения итогов:  

1. Каждый рисунок, представленный участником и прошедший модерацию, становится 

доступным для открытого голосования в Официальной группе Организатора в социальной 

сети «ВКонтакте». Голоса, полученные в процессе открытого голосования, являются 

дополнительным критерием для выбора победителей Конкурса, помимо профессиональной 

оценки. 

2. Профессиональную оценку рисунков участников производит жюри Конкурса, 



руководствуясь следующими критериями оценки по шкале от 1 (одного) до 10 (десяти) 

баллов: 

 - соответствие содержания конкурсной работы тематике Конкурса (сюжет, композиция, 

цвет, технические достоинства работы). 

- художественное решение замысла, творческий подход к раскрытию темы (передача 

атмосферы, оригинальность сюжета, уникальность момента, отображенного в работе) 

3. Итоги Конкурса будут подведены 12-16 декабря 2022 года. Победители будут 

уведомлены по электронной почте, указанной в Заявке, и/или по номеру мобильного 

телефона, указанному в Заявке.  

 

Награждение участников 

 Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места в каждой номинации вручаются 

дипломы.

 Могут присуждаться специальные дипломы и награды;

 Жюри имеет право назначать не все места, делить одно место;

 При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на призовые места, 

эти места не присуждаются;

 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 

1. Заявка, заполненная в свободной форме, с указанием ФИО участника, даты рождения, 

регион и город проживания, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, 

ФИО преподавателя, места учебы (работы).  

2. Для лиц, не достигших 14 лет, форма Согласия законного представителя. 

 

  

Подробную информацию по конкурсу можно получить по телефону: 

+7 9178800503 Камалова Гульшат Ильдусовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к Положению о проведении  
Республиканского конкурса фотографий и рисунков 

«Импрессионизм глазами моей нации» в 2022 году 

 

Согласие родителей (законных представителей) на участие 

несовершеннолетнего ребёнка в Республиканском конкурсе фотографий и 

рисунков  

«Импрессионизм глазами моей нации» в 2022 году 

 

 
Я,_________________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. родителя / законного представителя полностью)  

Паспорт серия  

номер  

выдан 

когда выдан  

зарегистрированный по адресу:   

(адрес регистрации родителя / законного представителя) 

адрес электронной почты: _______________________________@___________________________________, 

мобильный телефон:   ________________________________________________________________________, 

являющийся родителем / законным представителем (нужное подчеркнуть) 

 

(Ф. И. О. участника полностью) 

(далее — «участник»), года рождения, зарегистрированного по адресу: 

 
 

(адрес регистрации ребёнка) 

 

 ознакомлен(а) с Положением о проведении Республиканского конкурса фотографий и рисунков 

«Импрессионизм глазами моей нации» в 2022 году (далее – Конкурс), полностью согласен(а) с критериями 

оценки и условиями участия в Конкурсе и не возражаю против участия моего ребёнка в Конкурсе; 

 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

Организатору Конкурса – Региональная Культурно-просветительская общественная организация «Альянс 

Франсез-Казань», расположенному по адресу: 420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Рахматуллина, д.1 (далее – Организатор), на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных моего ребёнка, а именно: 

 
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество;

 дата рождения;

 пол;

 название образовательной организации, в которой обучается участник — класс (курс) обучения;

 почтовый адрес с указание индекса;

 электронная почта (участника / родителей / законных представителей);

 номер телефона (участника / родителей / законных представителей);

 иная информация, относящаяся к личности участника;

 фото- и видеоизображение.

 
2. Размещение на сайте Конкурса следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество;

 название образовательной организации, в которой обучается участник — класс (курс) обучения;

 иная информация, относящаяся к личности участника;

 фото- и видеоизображение работ участника.



 
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется для: 

 
 организации, проведения и популяризации Конкурса;

 организации информирования участников Конкурса посредством электронной почты и мобильной связи;

 направления участнику уведомлений о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных 
событиях;

 обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей Конкурса;

 формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки 

информационных материалов, сборника работ победителей Конкурса;

 создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках Конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте Конкурса;

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к 

оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего (Ф. И. О. ребёнка)________________________________     

                                                                                                   Организатор вправе в необходимом объёме 

раскрывать для  совершения    вышеуказанных    действий    информацию    о    несовершеннолетнем (Ф. И.О. 

ребёнка)                                                              (включая персональные данные) таким третьим лицам. 
 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 
Контактный телефон родителя / законного представителя (с кодом): 8 (____)__________________________. 

 

Номер доверенности (или иного документа), подтверждающего полномочия законного 

представителя     участника (при необходимости) 

___________________________________________________________. 

 

 

 
   /    

(подпись) (Ф. И. О. родителя / законного представителя) 

 

 
 

 

 
« » 2022 г. 
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