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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Международный конкурс-фестиваль «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» организует и
проводит Благотворительный фонд «ТАЛАНТ» (город Курск) в рамках
законодательства Российской Федерации о культуре (с изменениями на 21 июля
2014 года) (редакция, действующая с 1 января 2015 года).
Предлагаем темы для конкурса:

Свободная тема.
Конкурс проводится с целью:
- открытие новых имен и талантов в области искусства;
- предоставления различных возможностей для реализации и раскрытия
творческого потенциала детей и молодежи;
- популяризации различных видов и направлений творческой деятельности;
-повышения профессионального уровня творческих коллективов и отдельных
исполнителей;
- ознакомления руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в
искусстве.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Организатором и координатором Международного конкурса «АЛЛЕЯ
СЛАВЫ» является Благотворительный Фонд «ТАЛАНТ». Оргкомитет
обеспечивает рассылку Положения о конкурсе, проведение практических
мероприятий, координацию работы Жюри по номинациям.
Оргкомитет конкурса формируется его организаторами. Подготовку и
проведение конкурса, утверждение состава жюри осуществляет Оргкомитет.
Председатель Оргкомитета - директор Благотворительного Фонда «ТАЛАНТ»
Гулина Ольга Владимировна.
Оргкомитет: тел./факс 8 (4712) 999-995, тел. +7 920 7373044.
Сайтwww.fond-talant.ru, e-mail: resource@fond-talant.ru.
Группа в контакте: http://vk.com/fond_talant

3. ЖЮРИ КОНКУРСА
Денисов Михаил Евгеньевич (г. Курск) – художник-реставратор,
искусствовед, эксперт по культурным ценностям, с 1995 г. художник-реставратор
масляной и темперной живописи Курского областного государственного
краеведческого музея, член Творческого союза художников России.

Дэйви Анна Александровна (г. Курск) – художник в стиле биосюрреализм
(digitalart - цифровое искусство), член творческого союза художников
«Провинция» (г. Курск), участник выставок в Кирове, Курске, Санкт- Петербурге,
Москве, финалист конкурса 35AWARDS 2017.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И РЕПЕРТУАР
В конкурсе принимают участие учащиеся начальных, средних и высших учебных
заведений культуры и искусства, участники детской и взрослой художественной
самодеятельности без ограничения возраста в следующих номинациях:

-изобразительное искусство,
-декоративно-прикладное творчество,
-художественная фотография.
Категории участников:
Категория А: участники из городов России.
Категория В: участники из сельских поселений.
Категория С: инвалиды и сироты.

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
г. Курск, ул. Дзержинского 84а, 5 этаж, "Конференц-зал"
6.НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
1) изобразительное искусство
2) декоративно-прикладное творчество
3) художественная фотография
7. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
1) baby (до 6 лет);
2) 6-7 лет;
3) 8-9 лет;
4) 10-12 лет;
5) 13-15 лет;
6) 16-19 лет;
7) 20 лет и старше;
8) категория профи (учащиеся колледжей культуры и искусств, высших учебных
заведений).
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
· глубина раскрытия художественного образа;
· уровень владения изобразительной техникой;
· сложность исполнения;
· соответствие возрастным особенностям.
9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара
участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода
продукцию, сделанные во время проведения мероприятий конкурса и по его
итогам.
- В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия
их участия в организации конкурса согласовываются с Оргкомитетом
дополнительно.

Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой
исключение из участия в конкурсе, вступительный взнос при этом не
возвращается. Организаторы оставляют за собой право вносить
изменения и дополнения в условия и программу организации и
проведения конкурса.
Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает Оргкомитет на месте.
10. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Предусмотрены присуждения звания обладателя Гран-при, лауреатов
трех призовых мест (I, II, III степень). Лауреаты I, II, III степени получат
дипломы и медали.

Победители Гран-при получают дипломы и кубки, а также им
присуждаются специальные призы от организаторов и спонсоров
конкурса, в том числе СТИПЕНДИЯ ФОНДА (см. п. 14 данного
Положения).
Все
преподаватели,
благодарственные письма.

указанные

в

заявках,

получат

Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру
и обжалованию не подлежат.
11. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. Для участия в
конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- Анкету–заявку (Приложение 1) участника установленного образца отправить до
12 ноября на resourсe@fond-talant.ru.
- Работы участников конкурса должны быть переданы Организатору до 18 часов 00 минут
12 ноября 2018г. по адресу г. Курск, ул. Дзержинского 84, 5 этаж .
- 13 ноября 2018г. работы будут оценены членами Жюри конкурса и подведены,
опубликованы итоги конкурса.
- 16 ноября 2018г. состоится торжественное награждение победителей
по адресу г. Курск, л. Дзержинского 84, 5 этаж, "Конференц-зал"!
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ:
на внешней (лицевой стороне) работы должна быть расположена четкая,
хорошо
читаемая подпись: ФИО автора, возраст, название работы.
Возраст участников может быть проверен председателем жюри. Присланные
заявки возврату не подлежат.
Оргкомитет берет на себя все затраты по организации конкурса,
предоставлению площадок, приобретению и вручению призов, дипломов.
Возможны изменения и дополнения в программе.
Последний срок подачи заявок и работ – 12 ноября 2018г.
12. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К РИСУНКАМ:
- Работы должны быть выполнены вручную.
- Разнообразие используемого художественного материала при оформлении рисунков и
плакатов (гуашь, акварельные краски, тушь, мелки, цветные карандаши, фломастеры и
т.д.), формат рисунков и фоторабот: А-4, А-3, А-2.

- Все работы должны быть как можно более оригинальны. Смелые решения и
идеи приветствуются.

Принимая участие в конкурсе, участник конкурса подтверждает
согласие на размещение персональных данных в СМИ и на
использование работы в сувенирной продукции БФ «ТАЛАНТ».

13. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Номинация ИЗО и ДПИ, художественная фотография участие в
выставке – 500 руб. (одна работа). Количество заявок не ограничено.
Благотворительные вносы идут на уставную деятельность фонда, в том
числе на аренду зала, зарплату, проезд, проживание и питание членов жюри,
покупку наградного материала, реклама конкурса, стипендию конкурсантов,
гранты на образование, помощь нуждающимся (поездки на конкурсы и мастерклассы, концертные костюмы, музыкальные инструменты, лечение и
реабилитация больных детей).
Фондом предусмотрен возврат педагогам 20% от суммы
благотворительных взносов на развитие творчества!
14. СТИПЕНДИЯ ФОНДА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Стипендия Благотворительного фонда «ТАЛАНТ» (далее стипендия) учреждается
в целях материальной поддержки одаренных детей, обучающихся в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей (детские
музыкальные школы и школы искусств), учреждениях среднего и высшего
профессионального образования сферы культуры и искусства и других
образовательных учреждениях.
Стипендия назначается за выдающиеся успехи в области искусства,
подтвержденные званиями ГРАН-ПРИ Международных и Всероссийских
конкурсов Благотворительного фонда «ТАЛАНТ».
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ:
Стипендия назначается независимо от любых других стипендий, получаемых
учащимися и студентами в учебных заведениях, а также установленных
учреждениями, предприятиями, частными лицами.
Для получения стипендии необходимо предоставить:
- заявление;
- справку с места учебы участника;
- творческую характеристику с места учебы участника (с печатью и подписью
первого руководителя учреждения);
- ксерокопию диплома, подтверждающего звание ГРАН-ПРИ БФ «ТАЛАНТ»;
-ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) участника, его законного
представителя;
- пенсионное страховое свидетельство участника, законного представителя;
- реквизиты р/счета для начисления стипендии;
- ИНН законного представителя.
Документы принимаются по адресу: г. Курск, ул. Дзержинского 84а.

Стипендия начисляется в размере 3000 рублей (Три тысячи рублей)
ежемесячно!
Стипендия дается на 9 месяцев и составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч
рублей).
Благотворительный фонд «ТАЛАНТ» ежемесячно перечисляет денежные
средства в соответствии с установленным данным положением размером на
расчетный счет кандидата или его законного представителя.
ВНИМАНИЕ:
Проезд до города Курска производится за счет участников.
Всем участникам и сопровождающим необходимо иметь при себе
свидетельства о рождении и паспорта!
Мы надеемся, что Вы примите участие в этом событии и достойно
представите честь Вашего города, учебного заведения, коллектива на
предстоящем событии!

За дополнительной информацией обращаться:
+7(4712)999-995- БФ «ТАЛАНТ»

Приложение 1

Заявка на участие в
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
«АЛЛЕЯ СЛАВЫ»
город Курск
16 ноября 2018 года
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Номинация
ФИО участника или название
коллектива
Дата рождения
Возрастная группа
ФИО, контактный телефон
руководителя
Название работы
Адрес направляющего
учреждения, e-mail
Комментарии к работе

Участник (коллектив) имеет право участвовать в нескольких
номинациях с условием предоставления отдельной анкеты на каждую
номинацию!!!
ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЯЙТЕ ДАННЫЕ В ЗАЯВКЕ! ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ
ТОЧНОСТЬ ЗАНЕСЕНИЯ ВАШИХ ДАННЫХ В ДИПЛОМ КОНКУРСА!

Приложение 2

Реквизиты для перечисления организационных
взносов
Полное или сокращенное
наименование организации (в
соответствии с учредительными
документами)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
МОЛОДЕЖИ «ТАЛАНТ»
Юридический и почтовый адрес (в
соответствии с учредительными
документами)

305000, г. Курск, ул. Дзержинского
84а

Директор

Гулина Ольга Владимировна

Идентификационный номер (ИНН)

4632133468

Код причины постановки на учет (КПП)

463201001

Государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1144600000698

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Расчетный счет

40703-810-3-0000-0-000601

БИК

044525700

Корр. субсчет

30 10 18 10 20 00 00 00 07 00

Полное наименование банка

АО «Райффайзенбанк» г. Москва

ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ ОРГ.КОМИТЕТА
КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ:
ТЕЛ: +7(4712)999-995;
+7 920 7373044,+7 920 266 0272, +7 920 704 3032.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
resource@fond-talant.ru
МЫ ВКОНТАКТЕ:
http://vk.com/fond_talant
НАШ САЙТ:
www.fond-talant.ru

