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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Межрегионального АРТ-Фестиваля «M’ART fest KVADRAT» 2021 г. 

 

Данный фестиваль поможет раскрыть и проверить знания, умения и навыки в основной 

дисциплине для всех творческих людей такой как «Рисунок» и его разновидности. Рисунок 

может принадлежать, как и опытному художнику, так и новичку. Главная цель — передать свое 

видение и ощущение в материале.  

Художественная деятельность конкурсантов найдет на этом арт-фестивале разнообразные 

формы выражения в творческом рисовании натюрмортов из бытовых и геометрических 

предметов (младший и средний возраст, дети 9-13 лет), в выполнении набросков с натуры 

(старший возраст 15-17 лет) и рисовании портрета с натуры или гипсовой головы (студенты 

высших и средних учебных заведений) помощью таких материалов, как: простые карандаши 

разной мягкости, резинка, клячка. 

Работа в различных приемах самовыражения позволит проявить яркое художественное видение 

детей, участвующих в «M’ART fest KVADRAT». 

В рамках фестиваля будет проведена беспроигрышная лотерея среди всех участников 

мероприятия. Будет разыграно три приза.  

Награждение победителей состоится 3 апреля 2021 (суббота) в 13:00. 

Организатором арт-фестиваля «M’ART fest» является Архитектурно-художественная школа 

«КВАДРАТ». 

 

Цели и задачи арт-фестиваля: 

 

1. Развитие объёмно-пространственного художественного мышления, применение знаний, 

умений, навыков в базовых изобразительных дисциплинах, таких как Рисунок. 

2. Развитие эстетических чувств. 

3. Воспитание в детях любви к творчеству и красоте 

4. Вызвать интерес к участию в конкурсах и выставках для личного объективного роста. 

5. Развитие яркой индивидуальности и выявление способностей у детей и молодежи, а так же 

поощрение участников. 

 

Критерии рисунков арт-фестиваля: 

 

1. Умение работать с натурой, правильная передача конструкции, пропорций и свето-тоновой 

составляющей объектов. Учитывается и композиционная работа автора. 

2. Творческий подход к выполнению работы на поставленную тему. 

3. Проработанность выполненной работы. 

4. Соответствие работы заданной теме. 

5. Законченность работы. 
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Участники конкурса-выставки: 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся государственных и негосударственных 

художественных школ, клубов, домов детского творчества, учреждений дополнительного 

образования детей, а также инициативных творческих детей общеобразовательных школ. А 

также студентов средне-специальных и высших учебных заведений. 

До 10-ти человек от дополнительных образовательных учреждений (художественные школы, 

дома творчества, студии и т.д.) 

До 20 человек от одного (каждого) Высшего Учебного Заведения. 

 

В фестивале принимают участие дети и молодежь в следующих возрастных категориях: 

1. Младшая группа: 9-10 лет,  

2. Младшая средняя: 11-12 лет, 

3. Средняя группа: 13-14 лет, 

4. Старшая группа: 15-17 лет. 

5. Студенты: 18+ 

 

Организация и проведение арт-фестиваля: 

Арт-фестиваль «M’ART fest KVADRAT» проводится по заявкам.  

Техника исполнения- дисциплина «Рисунок» 

По номинации от одного участника принимается только одна работа. 

Оформление работ: формат А3, без паспарту. Для непредвзятой оценки работ участнику 

присваивается номер, на работе указывается только он. Списки участников находятся у 

организаторов фестиваля. 

 

При необходимости предоставим справку, об уважительном отсутствии на 

Школьных/ВУЗовских занятиях. 

Что нужно взять с собой: 

Основные материалы для работы: простые карандаши разной мягкости, ластик, клячка, 

точилка, резак. 

Время и место проведения: 

Рисунки выполняются на базе Архитектурно-художественной школы «КВАДРАТ» 26 марта 

2021 года, временные рамки: 

1. Младшая группа: 9-10 лет, с 10:00- 12:00 (2 часа) 

2. Младшая средняя: 11-12 лет, с 12:30- 14:30 (2 часа) 

3. Средняя группа: 13-14 лет, с 15:00- 17:00 (2 часа) 

4. Старшая группа: 15-17 лет. с 15:00- 18:00 (3 часа) 

5. Студенты: 18+ с 14:30- 17:30 (3 часа) 
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         Заявки принимаются с 15 до 25 марта 2021г:  

- Ученики КВАДРАТА записываются в Школе у любого из учителей или если ребенок 

по какой-то причине не смог присутствовать на занятиях до фестиваля – то,  заявляются 

в родительской группе в Viber 

- Ученики других учебных заведений: в директ в инстаграм Школы: @ kvadrat_arh, с 

указанием ФИО, возраста, номера телефона, e-mail  (при наличии) и учебного заведения 

(художественного профиля).  

А также получить любую информацию можно по телефону Школы КВАДРАТ: 8(3952) 

404-733.  

Адреса школ: ул. Байкальская, 267и, каб. № 315, каб. 306 (3 этаж), и м-н Березовый, 112 

(над Академгородком). 

 

Подведение итогов и награждение: 

Абсолютно все участники получат памятные призы за участие в фестивале. 

В каждой возрастной группе победители будут награждены дипломами и призами за I, II, III 

место.  

В состав жюри – оценочной комиссии входят: Действующие архитекторы и художники, члены 

Союзов Художников, Дизайнеров и Архитекторов России 

Спонсоры данного мероприятия:  
Архитектурно-художественная школа «КВАДРАТ»,  

Компания «МИРМАК». 

 

 

 

Положение разработано Горбуновой И.А, г. Иркутск. 2021г. 

 


