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Приложение № 2 к приказу  

министерства культуры 

Рязанской области 

от 01.07.2022 № 337 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ 

«УНИКУМ»  

(Региональный этап Всероссийского фестиваля юных художников 

«Уникум») 

 

Тема конкурса: 

Жизнь российских регионов  

глазами юных художников и фотохудожников 

 

1. Общие положения 

Учредители конкурса:  

Министерство культуры Рязанской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера» 

 

Оргкомитет конкурса: 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера» 

Региональный методический центр по образованию в области искусств 

Зональное методическое объединение образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства Рязанской области № 4 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса:  

- выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного, 

декоративно-прикладного и фотоискусства. 

 

Задачи конкурса: 

- развитие и популяризация детского художественного творчества, 

повышение его уровня и качества; 

- содействие развитию творческих способностей детей и подростков; 

- воспитание гармонично развитой личности, ориентированной на высокие 

духовно-нравственные ценности; 

- пробуждение интереса к историко-культурному наследию родного края; 

- создание условий для освоения и выражения детьми и подростками 

понимания традиционной культуры своего народа. 

 

3. Порядок проведения конкурса 
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3.1. Срок и место проведения конкурса: сентябрь-ноябрь 2023 года, 

выставочный зал «АРТРУМ» (г. Рязань, ул. Стройкова, 90). 

3.2. Участники конкурса 

- дети в возрасте от 10 до 14 лет. 

Возраст участников определяется на 01 января 2023 года. 

3.3.  Номинации конкурса 

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- фотоискусство; 

- иллюстрация к литературному произведению. 

3.4. Тематику работ на усмотрение автора и его преподавателя можно 

расширить 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 грезы»; 

- «Гармония человека и природы»; 

- «Спорт» 

- «Братья наши меньшие» 

- «Моя любимая книга» 

- «Страницы истории» 

 

4. Порядок подачи документов  
4.1. Для участия в конкурсе все участники должны 

зарегистрироваться на сайте Регионального методического центра по 

образованию в области искусств в разделе «Регистрация на мероприятия» 

(https://metodist62.ru/konkursy-mer.html). Электронная регистрация 

производится с 03 октября 2022 года до 15 сентября 2023 года. 

4.2. Помимо электронной регистрации в адрес оргкомитета 

направляется заявка на участие в электронном виде в формате doc. на адрес 

zmo-4@bk.ru с пометкой «Уникум» (Приложение). Срок подачи заявки – 

до 15 сентября 2023 года включительно. 

4.3. Вместе с заявкой необходимо предоставить фотоматериалы 

конкурсных работ (не более 5 работ в каждой номинации от 

образовательной организации). Фотоматериалы авторских работ 

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). 

Оригиналы работ, оформленные в паспарту А1, предоставить в 

выставочный зал АРТРУМ (г. Рязань, ул. Стройкова, 90) до 02 октября 

2023 года. 

 

5. Подведение итогов 

https://metodist62.ru/konkursy-mer.html
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5.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри. Жюри формируется 

Оргкомитетом конкурса и утверждается приказом министерства культуры 

Рязанской области. 

5.2. Каждый член жюри оценивает работы участников по 10-балльной 

оценочной системе, далее результат суммируется и выводится 

среднеарифметическое значение. Жюри оставляет за собой право:  

- присуждать Гран-при; 

- присуждать не все места; 

- делить места между участниками; 

- присуждать специальные дипломы; 

- отмечать преподавателей, подготовивших победителей конкурса. 

5.3. Если участник конкурса является учеником члена жюри, то при 

подведении итогов данный член жюри не выставляет балл данному 

участнику. 

5.4. Критерии оценки:.  

- мастерство; 

- оригинальность идеи; 

- выразительность языка; 

- соответствие теме. 

Работа должна быть сделана в течение 2023 года. 

5.3. Подведение итогов конкурса состоится в выставочном зале 

АРТРУМ 20 ноября 2023 года. 

5.4. По итогам конкурса на основании решения жюри работы 

победителей примут участие в выставке, которая состоится в выставочный 

зал АРТРУМ (г. Рязань, ул. Стройкова, 90) с 19 ноября 2023 года по 30 

ноября 2023 года. Все творческие работы будут размещены на сайте 

Регионального методического центра по образованию в области искусств. 

5.5. Каждый участник конкурса получает диплом участника или 

победителя. 

5.6. Решение жюри является окончательным и изменению не 

подлежит. 

6. Финансовые условия 

6.1. Организация и проведение конкурса финансируется за счет 

средств государственной программы Рязанской области «Развитие 

культуры и туризма». 

6.2. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе, 

производят направляющие организации или сами участники. 

7. Дополнительные условия 

Оргкомитет оставляет за собой право на видеозапись выставки 

конкурсных работ и распространение фотоматериалов и видеоматериалов. 

Положение конкурса размещено на сайте Регионального 

методического центра по образованию в области искусств 

https://metodist62.ru в разделе «Мероприятия». 
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           Приложение 
В Оргкомитет  

Регионального конкурса юных художников  

«УНИКУМ»   
 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном конкурсе юных художников  

«УНИКУМ»   

 

Ф.И.О. участника  

Число, месяц и год рождения 

участника 
 

Полное наименование 

образовательной организации 
 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

 

Ф.И.О. преподавателя  

Наименование представленных работ 

и техника исполнения 

представленных работ, возраст 

участника, когда он 

писал/фотографировал/делал свою 

работу 

 

 

Краткая характеристика участника  

Контактные данные участника  

 

Заполнение настоящей заявки подтверждает согласие с условиями проведения конкурса, 

обозначенными в Положении о его проведении, и наличие в Учреждении, подавшем заявку, согласия родителей 

(опекунов) в соответствии со ст. 9 закона Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г., подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных учащихся в рамках участия в 

выставочных и конкурсных мероприятиях. 

               

 _________________________ 

                (дата) 

_______________________/                  __________________________________________________________ 

                (подпись)                                                                         (Ф.И.О.) 

 

 
Руководитель     подпись       расшифровка подписи 

Печать образовательной организации       дата  

 

 

 


