(Санкт-Петербург, 30 декабря 2019 - 8 января 2020, www.spbcup.ru)

Как принять участие
Приглашаем учеников и руководителей кружков, студий и творческих групп Вашего
учреждения принять участие в Международном фестивале искусств, детско-молодежного
творчества и педагогических инноваций «Кубок Санкт-Петербурга по художественному
творчеству – Ассамблея Искусств».
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ: предусмотрены ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие.
Заочные работы оргкомитет распечатывает, оформляет и размещает в общую экспозицию. Дипломы
и награды заочных участников Оргкомитет высылает почтой по адресу, указанному в анкете.
ДАТЫ И АДРЕС ФЕСТИВАЛЯ: 30 декабря 2019 - 8 января 2020 года (1 января 2020 - выходной)
Все программы Фестиваля (выставка-конкурс, пленэры и мастер-классы) пройдут в Выставочном зале
Петербургского Союза Художников (ул.Большая Морская, д.38).
ПРИЗЫ: на основании работы жюри формируются списки победителей в каждой возрастной
категории и в каждой номинации. Для победителей предусмотрены награды (медали, дипломы),
призы и возможность представить свои работы в странах Евросоюза.
Срок подачи заявок на участие: до 20 декабря 2019 года включительно.
В период фестиваля пройдут многочисленные мастер-классы для участников и педагогов.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Раздел «Изобразительное искусство»:
- Категория «Детская»: до 7 лет
1) Конкурс живописи
- Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет
2) Конкурс графики
- Категория "Средняя": от 11 до 13 лет
3) Конкурс фотографии
- Категория "Старшая": от 14 до 16 лет
4) Конкурс скульптуры
- Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года
5) Конкурс авторской куклы
- Категория "Педагоги"
6) Конкурс декоративно-прикладного искусства
7) Конкурс текстильного искусства
8) Конкурс по цифровому искусству
Раздел «Словесность»:
1) Конкурс художественного творчества (конкурс
чтецов)
2) Литературный конкурс (поэзия, проза)
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ:
Количество конкурсных работ от автора или группы соавторов – не ограничено.
Заявка на участие включает: а) анкета участника
б) этикетка (для каждой работы)
в) копия оплаты вступительного взноса
г) при заочном участии: конкурсные работы в электронном виде
Дополнительно можно предоставить для каталога (при наличии, в электронном виде):
а) фотографии автора, б) фотографии худ. руководителя , в) фотографии конкурсных работ
Заявки принимаются по электронной почте: info@spbcup.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Срок подачи документов для участия в Фестивале: до 11 июня 2019 года включительно.
1) Все конкурсные работы должны соответствовать следующим параметрам:
а) для конкурсов живописи, графики, фотографии, скульптуры и декор.-прикладного конкурса:
- при очном участии – до 100 см. по большей стороне.
- при заочном участии – файл не менее 150 dpi, до 20 Мб
б) для литературного конкурса:
- стихотворное произведение – не более 200 текстовых строк,
- произведение-проза – не более 6000 знаков (или 3 стр. печатного текста, шрифт 12,
интервал 1,5).
3) Экспонируемые работы должны быть снабжены этикеткой (размер 7х5 см., в правом нижнем
углу, с лицевой стороны), иметь крепления / крючки для подвески на вертикальном панно или
подставки, предотвращающие заваливание объектов.
ОРГКОМИТЕТ: Моб.тел.: +7-925-4338821, Тел.: +7-925-5068044,
Тел./факс: 8 (495) 6407722, 6407733, Skype: абонент “Неделя искусств” или Euroartweek,
ICQ 439 001 943; E-mail: info@spbcup.ru , Website: www.spbcup.ru

