
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Всероссийского конкурса рисунка

«Живопись эмоций»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 
Всероссийского конкурса рисунка «Живопись эмоций» (далее - Конкурс), а 
также порядок его проведения.

1.2. Данный Конкурс является актуальным мероприятием, реализуемым в 
период с 30 сентября 2017 по 15 февраля 2018 года 

1.3. Организатором Конкурса является ООО «Фэмили Альбум»

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основными целями Конкурса является определение видения 
проявлений эмоций человека. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: создание своего варианта 
проявления эмоций в образе, развитие навыков различать виды эмоций, что 
способствует более глубокому пониманию психоэмоциональных состояний, 
переживаемых человеком и степени выраженности чувств.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится с 30 сентября 2017 года по 15 февраля 2018 года.
3.1.1. I этап- регистрация участников и размещение рисунков на портале, 

определение их соответствия положению о Конкурсе (п.4.1, п.4.3 и п. 5.1) и 
решение о допуске к участию в Конкурсе

3.1.2.II этап- определение победителей Конкурса, согласно 
категориям/направлениям по итогам заседания конкурсной (экспертной) 
комиссии (до 20 февраля 2018 г.).

3.1.3.III этап- награждение победителей конкурса 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Участие в конкурсе могут принять все желающие, в возрасте от 7 лет 
и старше, без ограничений.

4.2. Конкурс проводится по результатам интерактивного голосования на 
Многофункциональном семейном портале Фэмили Альбум и результатам 
отбора лучших работ экспертной художественной комиссией

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 30 сентября 2017 года 
до 15 февраля 2018 года зарегистрироваться на портале, как участник и 
разместить рисунок в разделе соответствующего конкурса.
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4.4. Конкурсные материалы могут использоваться для освещения 
Конкурса, создания сборников и видеофильмов, художественного содержания.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ

5.1. Конкурсные материалы должны быть загружены на портал в 
правильном положении, с указанием фамилии и имени участника, возраста, 
города проживания и названием рисунка, если оно есть. Техника выполнения 
рисунка- акварель, гуашь, цветная пастель, акрил, масляные краски, тушь 

6. КОНКУРСНАЯ (ЭКСПЕРТНАЯ) КОМИССИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА

6.1. Для проведения конкурсных процедур формируется конкурсная 
(экспертная) комиссия, в которой участвуют специалисты в области 
художественного образования, искусствоведы и члены Общественного Совета 
Управления Многофункционального семейного портала Фэмили Альбум. 

6.2. Члены конкурсной (экспертной) комиссии определяют победителей 
Конкурса на заседании экспертной комиссии

6.3. Решения по результатам Конкурса (определение победителей) будет 
отражено на конкурсной странице портала Фэмили Альбум.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

7.1. Порядок определения победителей Конкурса:
7.1.1. Конкурс считается состоявшимся при числе участников 30 и более 

человек.
7.1.2. Первые три участника, набравшие большее число голосов по 

результатам интерактивного голосования объявляются победителями и делят 1, 
2 и 3 места, согласно набранным голосам. Победители награждаются ценными 
призами и дипломами.

7.1.3. Участники Конкурса, не ставшие победителями, будут отмечены 
дипломами участников. Дипломы можно будет распечатать самостоятельно, со 
страницы конкурса, по его завершению.

7.1.4. Призы будут высланы Почтой России.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 
настоящее Положение.

8.2. Работы, представленные на Конкурс, являются неотъемлемой частью 
Конкурса с момента их получения 

Контакты: Адрес: 620102, Россия,
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г. Екатеринбург, ул. Самоцветный бульвар 5-173
тел/факс +7(912) 269 56 39
сайт: http://familyalbum.me   

E-mail:  sl-9@ya.ru

Контактные лица:
Андросова Елена Игоревна, 
8 912 229 80 19, 8 922 10 35 046, 
E-mail: nemesida26@mail.ru
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