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  УТВЕРЖДАЮ 
   Председатель Общественного совета 

ТиНАО города Москвы  
   

 

 
 
 
 

М.Ф. Царева 
 

  " 18 " января 2023 г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Есть такая профессия - Родину защищать» 

 
1. О конкурсе 
"Есть такая профессия - Родину защищать" является конкурсом 
художественных работ (картин, портретов, рисунков), созданных юными 
художниками (10-17 лет), проживающими на территории Троицкого и 
Новомосковского  административных округов города Москвы.  
 
2. Тематика Произведений 
- сюжеты об армии нашей страны разных времен; 
- мои родные - участники прошедших войн; 
- батальные сцены; 
- портреты воинов-героев; 
- оружие Победы.  
 
3. Участие в конкурсе 
В заявке на участие в конкурсе может содержаться не более двух произведений 
от одного автора. 
Жюри конкурса выявляет по 3 лучших работы из каждой категории (тематики) 
для последующего экспонирования на выставках в учреждениях культуры и 
образования ТиНАО г.Москвы. 
От одного участника в число лучших может быть отобрано не более одной 
работы. 
 
4. Требования к конкурсным работам 
Техника создания: 
- акварель 
- гуашь 
- карандаш 
- пастель 
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На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге формата А3/А4. 
 
5. Состав заявки на участие 
- фотография конкурсной работы (файл формата JPEG, размер файла примерно 
0,5-5 Мб), сделанная с помощью фотоаппарата или телефона; 
- информация о работе: название, техника исполнения; 
- информация об участнике: фамилия и имя, возраст, название поселения или 
городского округа, которое представляет участник; 
- контактный телефон участника или его взрослого представителя; 
- принадлежность (если имеется) к ДШИ, изостудии и др. 
 
6. Подача заявки на участие 
Комплект материалов заявки (п.5) направляется на электронную почту  
Оргкомитета конкурса  art-tinao@mail.ru. 
В теме письма обязательно указывать - Конкурс "Есть такая профессия". 
 
7. Сроки подачи заявки 
Заявка на участие в конкурсе подается не позднее 15  февраля 2023 года. 
 
8. Подведение итогов конкурса 
Для проведения конкурсного отбора произведений Оргкомитет конкурса 
формирует компетентное жюри конкурса. 
Жюри подводит общие итоги конкурса, определяет по 3 лучших работы из 
каждой категории (тематики) и информирует каждого из участников-
победителей или их взрослых представителей, используя предоставленные 
контактные данные. 
Критерии отбора лучших произведений: 
-  соответствие содержания работы тематике конкурса; 
-  художественное мастерство (техника и качество исполнения работы) ; 
-  оригинальность творческого решения, грамотность композиции; 
-  цветовая и смысловая выразительность; 
-  соответствие требованиям к оформлению. 
Жюри оставляет за собой право разделения участников на возрастные группы и 
раздельного формирования списка лучших произведений для каждой из 
возрастных групп. 
Срок подведения итогов конкурса - не позднее  20 февраля 2023 года. 
 
9. Подготовка произведений к выставкам 
Для участия в выставках произведения-победители конкурса оформляются в 
выставочные рамы с оргстеклом (или стеклом).  
При оформлении в раму работу желательно комплектовать паспарту 
подходящего цвета, использовать "задник" из картона (толщ. от 1 мм) или 
оргалита (толщ. 2,5 мм), стандартные металлические прижимы и D-кольца для 
установки рамы на подвесных системах в выставочных залах.  
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Система крепления конкурсной работы в раму должна обеспечивать 
возможность: 
- лёгкой сборки-разборки конструкции; 
- установки и прижимания этикетки с информацией о работе между рамой и 
оргстеклом (стеклом). 
 
На оборотной стороне рамы (на "заднике") при помощи клея или широкого 
прозрачного скотча крепится бумажная этикетка, содержащая следующую 
информацию: 
- имя и фамилия автора работы 
- название работы 
- телефон автора или его взрослого представителя 
 
10. Экспонирование 
Работы-победители конкурса, оформленные в выставочные рамы, передаются 
Оргкомитету конкурса по акту (квитанции) на весь период их экспонирования 
на выставках. 
 
Выставки работ-победителей конкурса проводятся на выставочных площадках 
префектуры,  городских округов и  поселений ТиНАО г.Москвы в течение 2023 
года. 
 
Участники конкурса, чьи работы были признаны лучшими, получают дипломы 
(благодарности).  
 
11. Право на использование изображений 
Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие участника (или его 
взрослого представителя) на безвозмездную передачу сроком на 6 месяцев 
неисключительного права на некоммерческое воспроизведение изображения 
произведения в целях обеспечения условий для проведения конкурса и 
предусмотренных им выставок. 
 
Состав Оргкомитета Конкурса 
Клочков Александр Владимирович – художник, скульптор, Член Московского 
союза художников; 
Царева Марина Федоровна – председатель Общественного совета ТиНАО; 
Королева Ольга Александровна – руководитель Комиссии по культуре 
Общественного совета ТиНАО. 
 
Контактная информация:  
 
тел.:  8(903) 531-80-14 (Царева Марина Федоровна) 
                                        
 


