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СОГЛАСОВАНО 
	

УТВЕРЖДАЮ  

Положение  о  порядке  проведения  в  2019 году  регионального  этапа  
Всероссийской  культурно-просветительской  акции  для  одаренных  детей  

«Всероссийский  фестиваль  юных  художников  «УНИКУМ» 

1. 	Общие  положения  
1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок  проведения  в  2019 году  

регионального  этапа  Всероссийской  культурно-просветительской  акции  для  

одаренных  детей  «Всероссийский  фестиваль  юных  художников  «УНИКУМ» (далее  

- Фестиваль). 

1.2. Организатором  Фестиваля  является  государственное  автономное  учреждение  

Республики  Коми  «Центр  народного  творчества  и  повышения  квалификации» 

(далее  - Организатор ). 

2. 	Цели  и  задачи  Фестиваля  
2.1. Выявление  и  поддержка  одарённых  детей  Республики  Коми  в  области  

изобразительного, декоративно-прикладного  и  фотоискусства; 
2.2. Развитие  и  популяризация  детского  художественного  творчества, 

повышения  его  уровня  и  качества; 
2.3. Содействие  развитию  творческих  способностей  детей  и  подростков; 

2.4. Воспитание  гармонично  развитой  личности, ориентированной  на  высокие  

духовно-нравственные  ценности; 
2.5. Пробуждение  интереса  к  историко-культурному  наследию  родного  края; 
2.6. Создание  условий  для  освоения  и  выражения  детьми  и  подростками  

понимания  традиг#ионной  культуры  своего  народа. 

3. 	Условия  проведения  Фестиваля  
3.1. Фестиваль  проводится  среди  учащихся  учреждений  дополнительного  

образования, находящихся  на  территории  Республики  Коми  (далее  - участники), в  

возрасте  от  10 до  14 лет  (включительно). Возраст  участников  определяется  на  1 

января  2019 года. 
3.2. Фестиваль  проводится  по  следующим  номинациям: 

- изобразительное  искусство; 

- декоративно-прикладное  искусство; 

- фотоискусство . 



3.3. Тема  Фестиваля  — «Новое  в  жизни  российских  регионов  глазами  юных  
художников  и  фотохудожников». Тематика  работ  на  усмотрение  участника  и  его  
художественного  руководителя  может  быть  расширена  до  следующего  списка  тем: 

— «Краса  родной  земли»; 

— «Обычаи  и  традиции  моего  народа»; 

— «Регион  глазами  юного  художника»; 

— «Семейные  ценности»; 

— «Связь  времен»; 

— «Внутренний  мир  человека: эмоции, чувства, мечты  и  грёзы»; 

— «Гармония  человека  и  природы»; 

— «Россия  в  ХХI веке». 

4. 	Порядок  и  сроки  проведения  Конкурса  
4.1. Форма  проведения  Фестиваля  — заочная. 
4.2. Фестиваль  проводится  в  период  с  25 августа  по  25 сентября  2019 года. 
4.3. Для  организации  и  проведения  Фестиваля  Организатор  создает  рабочую  
группу  из  числа  специалистов  Организатора. 

Рабочая  группа: 
— формирует  и  утверждает  состав  жюри  Фестиваля; 

— определяет  порядок  деятельности  жюри, процедуру  принятия  жюри  
решений, формы  протокола  заседаний  жюри, иной  документации  в  части, не  
урегулированной  данным  Положением; 

— организует  информирование  образовательных  организаций  о  сроках  и  
условиях  проведения  Фестиваля; 

— принимает  и  регистрирует  заявки  на  участие  в  Фестивале; 
— рассматривает  документы  на  предмет  соответствия  требованиям, 

установленным  пп. 3.1., 3.2., 3.3., 4.4. настоящего  положения; 
— направляет  документы  на  рассмотрение  жюри; 
- направляет  в  СМИ  информацию, касающуюся  организации, проведения  и  

результатов  Фестиваля; 
— выполняет  иные  функции, связанные  с  непосредственной  организацией  и  

проведением  Фестиваля. 
4.4. Для  участия  в  Фестивале  образовательные  организации  (далее  — заявители) в  
срок  до  23 сентября  2019 года  направляют  на  электронную  почту  методического  
отдела  Учебного  центра  ГАУ  РК  «ЦНТ  и  ПК» dshikomi@mail.ru  (с  пометкой  
«Уникум») следующие  документы  и  сведения: 

— заявку  на  участие  в  Фестивале  (в  формате  WORD и  в  сканированном  варианте  
в  формате  ЗРЕО/РВЕ  по  форме  согласно  приложению  №1 к  настоящему  
положению); 

— заявку  на  участие  во  Всероссийском  фестивале  юных  художников  «Уникум» 

(в  формате  WORD по  форме  согласно  приложению  №2 к  настоящему  положению); 



- фотографии  участника  -2 шт. (портретные  фотографии  в  анфас) с  указанием  
фамилии  и  имени  в  названии  файла; 

- фотоматериалы  авторских  работ  (не  более  2-х  в  каждой  номинации) 
предоставляются  в  виде  цветных  фотографий  в  электронном  виде  (разрешение  не  
менее  300 dpi, формат  рисунка  А-3), с  обязательным  указанием  в  названии  файла  
названия  работы  и  автора  (фамилия, имя, возраст). Работы  должна  быть  
выполнены  в  течение  2019 года. 
- копию  свидетельства  о  рождении/паспорта  с  регистрацией  места  

проживания  участника  (только  в  формате  .РГЕ  или  .ЗРЕО); 
- согласие  на  обработку  персональных  данных  от  участника  или  его  законного  

представителя  по  форме  согласно  приложению  №3 к  настоящему  положению  (в  
сканированном  виде  в  формате  .УРЕО  или  .РВЕ). В  случае  победы  участника  в  
Фестивале  его  персональные  данные  будут  направлены  для  участия  во  2-ом  этапе  
Всероссийской  культурно-просветительской  акции  для  одаренных  детей  
«Всероссийский  фестиваль  юных  художников  «УНИКУМ». 

4.5. Заявки  на  участие  в  Фестивале  с  прилагаемыми  к  ним  документами  и  
сведениями  (далее  - конкурсные  материалы) регистрируются  рабочей  группой  в  
электронном  журнале  учета  заявок  на  участие  в  Фестивале  в  течение  одного  
рабочего  дня  с  момента  поступления  Организатору. 
4.5.1. Срок  рассмотрения  конкурсных  материалов  рабочей  группой  составляет  два  
рабочих  дня  с  момента  регистрации  заявки. В  случае  несоответствия  конкурсных  
материалов  требованиям, установленным  пп. 3.1., 3.2, 3.3., 4.4. настоящего  
положения, рабочая  группа  направляет  заявителю  мотивированный  отказ  в  допуске  
к  участию  в  Фестивале  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявки. 
4.5.2. Заявителям, подавшим  заявки  и  допущенным  к  участию  в  Фестивале, 
направляются  уведомления  о  принятом  решении  в  течение  двух  рабочих  дней  со  
дня  регистрации  заявки. 
4.5.3. Заявки, поданные  позже  срока, указанного  в  п. 4.4. настоящего  положения, 
не  рассматриваются  и  возвращаются  лично  заявителю  на  основании  его  
письменного  заявления. 
4.6. Жюри  осуществляет  свою  деятельность  согласно  Положению  о  работе  жюри  
регионального  этапа  Всероссийской  культурно-просветительской  акции  для  
одаренных  детей  «Всероссийский  фестиваль  юных  художников  «УНИКУМ» 

(приложение  №  4 к  настоящему  Положению). 

4.7. Рабочая  группа  в  срок  до  25 сентября  2019 г. направляет  конкурсные  
материалы, допущенных  к  участию  в  Фестивале  заявителей  на  рассмотрение  жюри. 
4.8. Жюри  определяет  победителей  Фестиваля  в  срок  до  26 сентября  2019 года. 
4 9 	Решение  жюри  оформляется  протоколом  с  указанием  общего  количества  
участников  Фестиваля  и  участников, одобренных  для  участия  во  2-ом  этапе  
Всероссийской  культурно-просветительской  акции  для  одаренных  детей  
«Всероссийский  фестиваль  юных  художников  «УНИКУМ» (далее  - протокол), 
который  подписывается  председателем  и  членами  жюри  присутствующими  на  



заседании  и  в  срок  до  27 сентября  2019 года  направляется  в  Министерство  
культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  (далее  - Министерство ). 

4.10. Министерство  направляет  информацию  о  победителях  Конкурса  в  
Министерство  культуры  Российской  Федерации  до  01 октября  2019 года. 
4.11. Результаты  Фестиваля  размещается  на  официальных  сайтах  Министерства, 
Организатора  (в  информационно -телекоммуникационной  сети  Интернет) не  
позднее  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола. 
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