
 

Всероссийский творческий конкурс «Золотая осень». 

 
О конкурсе: 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС учрежден в целях выявления и становления молодых талантливых художников, 
прикладников и фотографов. 

 Вы мотивируете воспитанников участием в конкурсе, а так же получаете опыт и возможность утвердиться в любимом  
творческом направлении. 

 
 

Положение о Всероссийском творческом  конкурсе. 
 

Учредители: 
 

Открытый творческий всероссийский медиа-ресурс для детской и взрослой самореализации «Алые Паруса».  
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 63240 - от 06.10.2015 выдано Роскомнадзором.  

Контакты редакции: 8-903-726-15-53,  
reg-scarletsails@mail.ru , www.алыепаруса.онлайн г.Санкт-Петербург, Угловой пр. 9-43. 

 
Цели: 

 
 сохранение и развитие лучших традиций отечественного изобразительного  искусства; 

 выявление и становление молодых талантливых художников, фотографов и прикладников во всех регионах России, 
содействие их продвижению; 

 повышение уровня престижа изобразительных специальностей; 
 привлечение внимания общественности к сфере изобразительного  искусства. 

 
 
 

mailto:reg-scarletsails@mail.ru
http://www.алыепаруса.онлайн/


Сроки проведения:  
 

с 07.11.2018 по 22.12.2018 
Приём работ с 07.11.2018 по 13.12.2018 . 

Подведение и публикация итогов с 13.12.2018 по 18.12.2018 . 
Подача наградных документов в Личные кабинеты зарегистрированных участников с 18.11.2018 по 22.12.2018  

 
Конкурсные номинации: 
 Изобразительное искусство; 

 Декоративно-прикладное искусство; 
 Фотография. 

 
Принимаются работы в любой технике исполнения. 

Стоимость организации конкурса 120 рублей за одну подаваемую работу.  
 

Если Вы принимаете участие впервые в конкурсе от всероссийского медиа-ресурса для детской и взрослой  
самореализации «Алые Паруса», то рекомендуем вам перед подачей конкурсного заявления ознакомиться с  

последовательностью предстоящего участия, с награждением конкурсантов и педагогов на странице  
«Конкурсантам» на сайте www.алыепаруса.онлайн   

 

А так же у нас   обновлена страница «О проекте». 

 

 

Конкурс ждёт своих победителей!  

Желаем Вам успехов! 

 

Положение утверждено 07 ноября 2018 года. 

http://алыепаруса.онлайн/uchastnikam.html
http://www.алыепаруса.онлайн/
http://алыепаруса.онлайн/o-proekte.html


 

 

Способы оплаты: 

 «Яндекс – счёт» 41001895870154;  

 Оплата через банковский сервис «сбербанк онлайн» по реквизитам указанным в квитанции проекта  

или по номеру карты сбербанка: 

                                                                           5469 5500 1117 5129 (Санкт-Петербург)  

                                                                           4276 3801 3981 2387 (Москва). 

 

 Реквизиты проекта к оплате через банк или банк-онлайн: 

           Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» г.Москва 

           Бик Банка получателя: 044525225 

           Сч. № Банка получателя: 30101810400000000225 

           Сч.№ получателя: 40802810438000004423 

           ИНН получателя: 320402920249 

Получатель: Индивидуальный предприниматель Шалобода Светлана Михайловна.  

 

В назначении платежа впишите название:  

Всероссийский творческий дистанционный Конкурс «Золотая осень». 

 

Или можно воспользоваться бланком к оплате. См. далее… 

 

 

 



 


