
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет искусств, рекламы и дизайна 

Китайско - Российская академия современного искусства и дизайна (г.Вэйхай, КНР) 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о международной выставке-конкурсе анималистического искусства 

    «ZOO ARTS.ПОРТРЕТ ЖИВОТНОГО» 
СИМВОЛ ВОСТОЧНОГО ГОРОСКОПА 

 
 

НАШ ПАРТНЕР:  

 
 

 

 

 

www.creativeworld-khv.com 

Хабаровск, Россия 

2018 

http://www.creativeworld-khv.com/


 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ   
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА АНИМАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

 

 

 

 Организаторы Выставки-конкурса: Факультет искусств, рекламы и дизайна Педагогического 
института ТОГУ и Китайско - Российская академия современного искусства и дизайна (далее - 
Организатор). 
  
 Партнер Выставки-Конкурса: Детский спортивный центр "ЮниCLUB"  
 
 Прием работ осуществляется с 25 января  2016 года по 10 февраля 2018 года. 
 Даты вернисажа:  16 - 26 февраля 2018 года 
  
 Цель:  
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи; активизация творческой, 
познавательной, интеллектуальной инициативы подрастающего поколения, рання 
профориентация в среде учащихся системы довузовского образования. 
 Задачи:  
–активизация познавательной деятельности, ориентированной на личностную и творческую 
самореализацию порастающего поколения , студентов и молодых педагогов; 
– развитие и реализация творческих способностей участников всех возрасных групп; 
– повышение творческого потенциала детей, юношества и студенческой молодежи.  
 

Общие положения Выставки-конкурса: 
  

Участники: на Конкурс  приглашаются воспитанники Центров дополнительного образования,  
дошкольных образовательных учреждений, учащиеся школ 1-11 классов, студенты СПО, НПО, 
воспитатели и педагоги всех общеобразовательных учреждений. Участие в Выставке-конкурсе 
является добровольным. 

1.Возрастные категории участников: 
- дитя (2-4 года) и мама; 
- воспитанники ДОУ ( 5-6 лет); 
- учащиеся 1-4 классов; 
- учащиеся 5-8 классов; 
- учащиеся 9-11 классов,  
- студенты СПО, НПО; 
- воспитатели и педагоги. 
 



2. Номинации:  "Живопись", "Графика", "Скульптура ", "ДПИ", «Графический дизайн». 
3. Конкурсные темы: 
1) Портрет кошки 
2) Портрет собаки  
3) Человек и животное 
4) Мир дикой природы 
 
4.Критерии оценивания: 
- самостоятельность работы; 
- соответствие работы тематике и номинациям; 
- оригинальность раскрытия темы; 
- техника выполнения работы. 
 

5.Требования к конкурсным работам:  

Для очного участия в выставке-конкурсе участнику необходимо представить работу в 

Оргкомитет по адресу: Хабаровск, К.Марткса,68, корпус 2 – ауд.247, деканат ФИРиД, тел. 21-00-

34. 

1) заявку; 

2) творческую работу, оформленную в раму; 

3)для заочного участия необходимо выслать фотографию рисунка, выполненной 

объемной поделки или плоскостной композиции  в формате jpg. для заочного учатия 

конкурсные работы направляются участниками по e-mail: natalmart@mail.ru 

Для очного участия творческие работы необходимо представить выполненные на 
формате 40х60 см. и оформленные в рамы для экспозиции. Каждая работа должна иметь 
собственное название. 

К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные работы  (до 4-х), так и работы, 
выполненные в соавторстве. Число соавторов не должно превышать 2-х человек. 

6.Награждение участников:  
Выставка проводится на выставочной площадке АРТ-ЭТАЖ ФИРиД, ПИ ТОГУ, 

ул.К.Маркса,68, г.Хабаровск, Россия. Церемония торжественного открытия выставки с 
вручением дипломов: 16 февраля  2018 года, 16.00 
Участие в Конкурсе подтверждается сертификатом участника. Победители Конкурса 
награждаются дипломами 1 степени. Призёры Конкурса награждаются дипломами 2 и 3 
степени. Руководителям вручаются благодарственные письма. 
 

Сертификаты, дипломы победителей и призеров будут отправлены участникам в 
электронном варианте на e-mail, указанный в заявке, в течение двух недель с даты 
подведения итогов работы жюри. 

Куратор выставки-конкурса: 
Мартынова Н.В. – декан ФИРиД ПИ ТОГУ, член Творческого Союза художников РФ, 

член Союза дизайнеров России, к.п.н., доцент каф.ДДПИиЭ, Президент Китайско-
Российской академии современного искусства и дизайна. 

mailto:natalmart@mail.ru


 
Оргкомитет выставки: 
Мартынова Н.В. – руководитель «Академии соврменного искуства и дизайна ТОГУ» 
Иванчикова Е.Б. – Директор НОЦ «СРСИД» ДВГУПС  
Неретина Т.А. –директор по развитию детского спортивного центра "ЮниCLUB" 
Михеева Н.Н. – преподаватель Детского эстетического центра села Бычиха 
Дунская Е.Т. – преподаватель Детской художественной школы  
 
Жюри конкурса:  

             Павленкович О.Б. – к.п.н., доцент, зав.каф.ИЗО ФИРиД ПИ ТОГУ, член Союза 
художников РФ. 

Конченков А.А. – доцент каф. ДДПИиЭ ФИРиД, ПИ ТОГУ, член союза художников РФ; 
Мартынов В.В. – доцент ФИРиД ПИ ТОГУ, член Творческого Союза художников РФ, 

член Союза дизайнеров России; 
Кулик Т.В. - Директор ООО "Амур-Фитнес" 

 

                 

               

             

                   

      

Итоги конкурса и работы победителей будут представлены на сайте : www.creativeworld-khv.com 

http://www.creativeworld-khv.com/


 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
международной тематичесой выставки-конкурса  

«ZOO ARTS  - 2018». ПОРТРЕТ ЖИВОТНОГО.  
СИМВОЛ ВОСТОЧНОГО ГОРОСКОПА 2018 ГОДА. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
автора художественного 
произведения 

 

Год рождения автора  
ФИО  руководителя  
Электронный адрес и телефон  
Название школы, 
специализированной школы/ 
/кружка/студии дополнительного 
образования/колледжа/ 
факультета  

 

ГОРОД, СТРАНА  

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМЕ УЧАСТИЯ 
ОЧНОЕ 
УЧАСТИЕ 
 

Очно с посещением выставки 
Очно без посещения выставки, прошу выслать диплом по 
эл.почте 

Да__  
 
Да__  

ЗАОЧНОЕ 
УЧАСТИЕ 

Фотография творческой работы выслана по электронной 
почте  

Да__  
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВЕДЕНИИ/ниях 
 

N
o 

НАЗВАНИЕ РАЗМЕРЫ 
(высота х 
ширина) 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ТЕХНИКИ И 
МАТЕРИАЛЫ 

ГОД 
СОЗДАНИЯ 

Какой конкурс: 
"ЖИВОПИСЬ" 
"ГРАФИКА" 
"ТЕКСТИЛЬ" 
"ДЕКОР и ДПИ" 

Какой раздел: 
1) Кошки 
2) Собаки 
3) Человек и животное 
4) Мир дикой природы 

1       
2       
3       
4       

 
 
С положением международной выставки-конкурса анималистического искусства  
«ZOO ARTS  - 2018». ПОРТРЕТ ЖИВОТНОГО.   
СИМВОЛ ВОСТОЧНОГО ГОРОСКОПА 2018 ГОДА.»  
 
ознакомлен и согласен: ................................................. (написать "согласен") 

 
Согласие на обработку персональных данных даю. 

 
Заявитель (автор художественных произведений) 
 
............................................................................... 

         (фамилия, имя, отчество) 

Дата заполнения анкеты................2018 


