Всероссийский творческий конкурс для детей и взрослых.

«АКАДЕМИЯ МИРНОГО ИНТЕЛЛЕКТА - 2020».
«Академия мирного интеллекта» — это замечательная возможность не только показать миру, что
вражда между людьми примирима, что мужество бывает не только с огнестрельным оружием, но и
творческое, интересное, созидательное. Конкурс интересен для тех, кто ставит себе похожие высокие цели
и ищет единомышленников, а также желает расширить свой кругозор. Заходите, регистрируйтесь и
принимайте участие в развитии себя и мира. А это обязательно возвращается сторицей!»
О конкурсе: ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС учрежден в целях выявления и становления молодых талантливых художников. Участие
в конкурсе – это простое и удобное приобщение к искусству, а так же возможность получить опыт и возможность утвердиться в любимом
творческом деле.

Положение.
Учредитель: 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 переулок 9-43.

Цели:
 сохранение и развитие лучших традиций отечественного российского изобразительного искусства, ДПИ, фотографии;
 выявление творческого потенциала страны;
 становление молодых талантливых художников во всех регионах России;
 содействие их продвижению;

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

Тематические направления:




Славянские праздники - Коляда, Святки, Масленица, День домового, День водяного, Красная горка, Живин день и многие
другие…;
Российские календарные праздники и красные дни календаря - Новый год, 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 1 и 9 мая, день
семьи, день учителя, день воспитателя, и другие…;
Экология. Береги природу. О полезном и красивом. Цветы-медоносы (натюрморт, пейзаж, живопись).



Свободная тема.



Сроки проведения:
Приём работ с 23.03.2020 по 25.04.2020 .
Подведение и публикация итогов с 26.04.2020 по 29.04.2020.
Подача наградных документов в Личные кабинеты зарегистрированных участников с 30.04.2020 по 05.05.2020
Отправка наград и наградных документов почтой с 12.05.2020 по 16.05.2020.
Общий период проведения конкурса с 23.03.2019 по 16.05.2020.

Возрастные номинации:
Без возрастных ограничений.

Конкурсные номинации:
 Изобразительное искусство (принимаются фотографии рисунков в любом жанре и в любой технике исполнения на заданную тему);
 Декоративно-прикладное искусство (принимаются фотографии поделок, коллажей, костюмов и так далее на заданную тему…);

 Фотография (принимаются фотографии на заданную тему).

В каждой предметно-направленной номинации будет определён победитель согласно награждению.
Регистрация работ проходит на сайте проекта www.алыепаруса.онлайн .

Награждение:
По окончании конкурса выявляются по одной работе-победителю по ступеням мастерства: Гран-При, Лауреат, Дипломант I степени,
Дипломант II степени, Дипломант III степени.
Все участники награждаются электронными Дипломами, подтверждающими участие во всероссийском конкурсе.
Представители Конкурсантов, которые заказывали при заполнении заявки на сайте бумажные оригиналы Дипломов, согласно наличию
подтверждения оплаты – получают свой заказ на указанный при регистрации адрес.
Все участники-Конкурсанты, чьи работы номинируются по степени мастерства Гран-При и Лауреат дополнительно к Дипломам получат
почтовую

открытку 10х15 с изображением своей конкурсной работы (отправляется на указанный при регистрации адрес). А так же самые лучшие
работы участников имеют шанс выставиться в качестве открыток на продажу https://vk.com/reg_scarlet_sails , а так же в иных возможных местах
продажи. Авторы, получают возможность в денежном награждении. По этому процессу оргкомитет связывается с участником или куратором
конкурса. Для уточнения информации по данному вопросу вы можете обратиться по телефону проекта 8-903-726-15-53 (WA) либо письменно
reg-scarletsails@mail.ru .

Принимая участие в конкурсе, Вы соглашаетесь с условием, что изображение вашей творческой работы становится собственностью проекта.
Проект «Алые паруса» вправе использовать данное изображение по своему усмотрению с сохранением авторской принадлежности.
По результатам конкурса могут быть назначены дополнительные награды в том числе ценные (творческие наборы, планшеты, смартфоны,
фотоаппараты…).
Кураторы или педагоги-организаторы, оформляющие в один проводимый конкурс не менее 25 творческих работ-заявок, оплаченных и
подтверждённых по электронной почте проекта, награждаются денежным переводом на свой счёт в сумме 660 рублей за помощь в
проведении конкурса. В случае если количество поданных заявок 50, то вознаграждение удваивается.

Педагогам-организаторам, отправившим в конкурс 5 подтверждённых работ, предоставляется отдельная именная благодарственная
грамота (в электронном виде; в печатном виде, если заказывали печатные дипломы-оригиналы). При заполнении заявки, будьте
внимательны: в конце необходимо поставить отметку-галочку о способе получения наградного документа – «электронный в ЛК» или
«Почтой России».
От 10 оформленных подтверждённых заявок-работ изготавливается электронная благодарность-грамота для учреждения и симпатичная

футболка с логотипом проекта

для педагога-куратора.

Несовершеннолетние граждане могут принимать участие в конкурсе под опекой родителя, опекуна, наставника-педагога (куратора).
Если Вы впервые принимаете участие в конкурсе от «Всероссийского медиа-ресурса для детской и взрослой самореализации «Алые
Паруса»», то рекомендуем перед подачей конкурсной работы, почитать на странице «Конкурсантам» на сайте www.алыепаруса.онлайн. Так
вам будет легче ориентироваться в несложном процессе мероприятия.

Стоимость организации конкурса:
 270 рублей за одну подаваемую работу, если достаточно получить электронный документ об участии.
 370 рублей за одну подаваемую работу, если Вам комфортен бумажный оригинал с дополнительной печатью (В этом случае
наградной документ оргкомитет изготовит сам на плотном глянцевом картоне и отправит Вам почтовой службой на адрес, указанный
при регистрации).
 Наградные призы отправляются за счёт проекта.



 Каждая 11 работа от одного участника или коллектива принимается бесплатно.
Скидка 50 % за одну подаваемую работу предоставляется детям в не полных семьях. Для участия данной категории конкурсантов
требуется документальное подтверждение(скан) статуса по электронной почте reg-scarletsails@mail.ru .
 Бесплатно принимают участие круглые дети-сироты (наградной документ в электронном виде, скачивается из ЛК). Для участия
данной категории конкурсантов требуется документальное подтверждение статуса по электронной почте reg-scarletsails@mail.ru .

Напоминаем Вам, что в стоимость участия включен полный сервис по конкурсу (организация, реклама, жюри, дизайнер, Дипломы, открытки,
футболки и так далее…)

Способы оплаты:


 Оплата на сайте сразу после добавления работ,
через банковский сервис «Сбербанк онлайн» по реквизитам указанным в квитанции проекта или по номеру телефона
карты сбербанка: 8-903-726-15-53.


Реквизиты проекта к оплате через банк или банк-онлайн:

Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» г.Москва
Бика Бнка получателя: 044525225
Сч. № Банка получателя: 30101810400000000225
Сч.№ получателя: 40802810438000004423
ИНН получателя: 320402920249
Получатель: Индивидуальный предприниматель Шалобода Светлана Михайловна.
В назначении платежа прописывается название: Конкурс «Академия мирного интеллекта - 2020».
Или воспользуйтесь бланком к оплате. Смотрите далее…

*Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество, состав и качество призов как при условии переизбытка более 740 штук , так и уменьшить
при условии недостатка творческих работ – менее 481 штук.

Мы приглашаем Вас, вместе с нами принять участие и отправиться в путешествие по пути развития своих мирных интеллектуальных
способностей, оставить знаки другим людям (зрителям) и в конце путешествия окунуться в необыкновенно красивое зрелище
творческих работ.
С искренними пожеланиями, организаторы конкурса!

Положение утверждено 23 марта 2020 года.

