
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

открытого фестиваля - конкурса молодых художников «Автозавод в живописи», 

 посвященного 90-летию Автозаводского района 

   

1. Общие положения 

1.1. Открытый фестиваль – конкурс молодых художников «Автозавод в живописи» 

проводится в рамках празднования 90-летия Автозаводского района. 

2. Организатор 

2.1.  Организатором фестиваля – конкурса является администрация Автозаводского района 

при поддержке администрации города Нижнего Новгорода и местного отделения 

ВПП «Единая Россия». 
 

3. Задачи  

3.1. Привлечение нижегородцев к историческому, культурному и духовному наследию, 

знаменательной и юбилейной дате Автозаводского района, воспитание чувства 

патриотизма и гражданственности. 

3.2. Популяризация различных техник и направлений изобразительного искусства. 

3.3. Выявление и поддержка молодых талантливых художников и создание условий для 

их творческой самореализации. 

4. Участники 
4.1. В творческом фестивале - конкурсе может принять участие любой житель Нижнего 

Новгорода в возрасте от 12 до 35 лет, как профессионалы, так и любители.  
 

5. Сроки, порядок и условия проведения  

5.1. Открытый фестиваль - конкурс молодых художников «Автозавод в живописи» 

проводится с 1 мая по 21 августа 2022 года . 

5.2. Вернисаж проходит в два этапа. 

1 этап: подача заявки и прием работ.  
в срок до 30 июня необходимо заполнить форму, пройдя по ссылке: 

https://forms.gle/yVx31C3imVw1GDAbA 

Для корректной работы Google Forms необходимо использовать браузеры: Chrome, 

Mozilla Firefox. 

Сроки приема творческих работ: с 1 мая по 30 июня 2022 года,  

по адресу: отдел культуры администрации Автозаводского района (пр.Кирова,19, 3 

этаж, тел. для справки: 295 25 66, 295 26 81). 

2 этап: экспонирование лучших творческих работ в районном Выставочном зале 

библиотеки Центр деловой и правовой информации (проспект Кирова,6) 

Срок: с 11 июля по 21 августа 2022 года. 

5.3. К участию допускаются художественные работы, выполненные в любом жанре 

живописи и графики и в любой технике. 

5.4. Каждый участник предоставляет не более трех работ.  

5.5. Недопустимо копировать изображения с любых электронных и бумажных носителей 

(книги, журналы, открытки и др.), использовать изображения, части изображений 

работ, созданные другими художниками. 

5.6. Участники фестиваля - конкурса предоставляют право оргкомитету на 

некоммерческое использование работы без предварительного уведомления автора и 

без выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация представленных 

на конкурс работ (в том числе сети Интернет, соцсетях) осуществляется с 

обязательным упоминанием имени автора. 

5.7. По окончании выставки, работы будут возвращены авторам.  

 

 



6. Требования к оформлению работы 

6.1. На фестиваль - конкурс направляются работы формата А3, А2. 

6.2. Работа, выполненная на плотной бумаге/ватмане, должна быть оформлена в паспарту 

белого цвета, размер поля – 5 см.  

Работа, выполненная на холсте, должна быть в раме или без нее, но с обработанными 

торцами. Размер работы – не менее формата А3. 

6.3. Этикетка должна располагается на оборотной стороне работы со следующим 

содержанием: 

 ФИО автора (без сокращений), возраст;  

 наименование образовательной организации (если есть);  

 название работы, техника исполнения;  

 ФИО руководителя (без сокращений, если есть).  

 

7. Подведение итогов и награждение  

7.1. Оргкомитет подводит итоги, определяет лучшие работы в двух возрастных 

категориях: 12 – 17 лет, 18 – 35 лет. 

7.2. Критерии оценки: 

 соответствие художественной работы заданной теме; 

 степень владения заявленной техникой; 
 оригинальность творческого решения, особая смысловая нагрузка; 

 особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность 

изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, индивидуальный 

творческий почерк автора, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие 

образов; 

 композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в 

изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов; 

 колорит: цветовое соотношение и выразительность цветового решения.   

7.3. Награждение авторов лучших работ дипломами и памятными подарками состоится 

на закрытии выставки «Автозавод в живописи» 21 августа 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 (831) 295 25 66 

Кулясова Галина Николаевна 


