·

приобщение молодого поколения к творчеству заслуженного художника
России Николая Ивановича Климова.

Содержание и порядок проведения конкурса
Для участия в конкурсе приглашаются студенты средних
профессиональных
образовательных
учреждений
художественной
направленности. В продолжении конкурса в июне 2021 будет организован
Пленэр студентов профессиональных образовательных учреждений имени
заслуженного художника России Н.И.Климова. Приглашение на Пленэр
получат образовательные учреждения, подготовившие победителей конкурса.
Работы на конкурс могут быть представлены в двух разделах:
1. «Живопись» (материал – масло)
2. «Графика» (любые графические материалы)
В каждом разделе 4 номинации:
1. Эскиз тематической картины
2. Портрет
3. Пейзаж
4. Натюрморт
Количество работ
Количество работ, представленных на конкурс, ограничено:
от учебного заведения может быть представлено не более 10 работ в
общей сумме двух разделов: живописи и графики.
Форма представления работ
Работы представляются:
· в
электронном виде до 22 сентября 2020 года на адрес:
konkurs.klimov@mail.ru в форматах JPEG или GIF, разрешение не
менее 300 точек на дюйм, с указанием автора, года издания, материала
и размера работы;
· в оригинале до 24 октября 2020 года с 10:00 до 15:00 по адресу Липецкая
обл., г. Елец, площадь Ленина, д. 1, Художественный отдел Елецкого
краеведческого музея (среда и четверг – выходные дни).
Заявка на участие в конкурсе (Форма 1) и конкурсные работы
подготавливаются от каждого образовательного учреждения и высылаются в
электронном виде до 22 сентября 2020 года.
Критерии оценки конкурсных работ:
· умение использовать средства композиции;
· эстетические качества художественных работ;
· демонстрация художественных способностей, творческой фантазии и
увлечённости автора;

·
·

владение профессиональными навыками и умениями в живописи и
графике;
грамотное решение изобразительной плоскости.

Сроки проведения конкурса.
До 19 мая 2020 года - прием подтверждений от образовательных
учреждений на участие в конкурсе (Форма 2);
· До 22 сентября 2020 года - прием заявок от образовательных
учреждений и работ, представленных в электронном виде в форматах
JPEG или GIF, с указанием автора, названия работы, года издания,
материала и размера работы;
· 23-24 октября 2017 года с 10:00 до 15:00 – сбор работ по адресу Липецкая
обл., г. Елец, площадь Ленина, д. 1, Художественный отдел Елецкого
краеведческого музея;
· 03 ноября в 12 часов открытие выставки Ш Межрегионального конкурса
художественного
творчества
студентов
профессиональных
образовательных учреждений имени заслуженного художника России
Н.И.Климова.
· 09 ноября – 21 ноября 2020 года – работа жюри конкурса;
· 1 декабря 2020 года в 12:00 – подведение итогов конкурса, объявление
результатов, награждение победителей по адресу Липецкая обл., г. Елец,
площадь Ленина, д.1, Художественный отдел краеведческого музея.
Если по каким-либо причинам изменятся сроки проведения конкурса,
всем участникам будет сообщено об этом заранее.
Жюри конкурса:
Председатель жюри – Сергей Анатольевич Толчеев, член Союза
художников России, председатель правления Липецкой областной
организации Союза художников России (г. Липецк).
Члены жюри:
Владимир Гудилин - член Союза художников России, художникпостановщик (г. Москва);
Екатерина Юрьевна Моченова - художник-технолог Российского
Академического молодежного театра (г. Москва);
Андрей Николаевич Дмитриев - член Союза художников России,
Залуженный работник культуры РФ (г. Елец).
·

Организационные вопросы.
Участие в конкурсе для образовательных учреждений бесплатно.
По результатам конкурса будет сформирован и издан каталог,
содержащий работы победителей конкурса. В каталог войдут работы,
присланные в электронном виде одновременно с заявкой на участие, что
предопределяет соблюдение технических требований к электронному виду

работ. Формирование и издание каталога осуществляется за счет
организаторов конкурса.
Доставка конкурсных работ и проезд участников конкурса к месту
проведения конкурса осуществляется за счет направляющей стороны.
Из работ участников конкурса будет сформирована выставка, которая
будет работать с 03 ноября по 01 декабря 2020 года по адресу: Липецкая обл.,
г.Елец, площадь Ленина, д.1, Художественный отдел краеведческого музея.
По окончанию церемонии награждения победителей 01 декабря 2020 года
состоится закрытие и демонтаж выставки конкурсных работ.
По организационным вопросам можно обращаться на адрес эл. почты
конкурса konkurs.klimov@mail.ru и по телефону 8-910-358-07-11 (Екатерина
Юрьевна Григорьева)

Примечание:
Работы, представленные на конкурс, должны быть соответственно
оформлены. Живопись: рамка или обрамляющая рейка. Графика: рамка,
стекло (пластик).
Работы, не отвечающие условиям конкурса, рассматриваться не будут.
Контактные данные:
Почтовый адрес: 399770, Липецкая обл., г.Елец, ул. Мира, д. 82.
Тел/факс: +7(47467) 4-60-86, 8-910-358-07-11(Екатерина Юрьевна
Григорьева)
E-mail: konkurs.klimov@mail.ru

