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Номинации
Участники могут представить свои работы в одной или несколько номинаций или конкурсов.
Каждая конкурсная работа оценивается самостоятельно.

Раздел «Изобразительное искусство»:
I. Конкурс живописи
Номинации:
1) Я в обществе (моя семья, моя школа, мои друзья и т.п.)
2) Природа моего края (страны, области, города, села и т.п.)
3) Архитектура моего края (города, села, поселка и т.п.)
4) Наши братья меньшие (животные)
5) Мир сказок и фантазий
6) Копия работы известного живописца
7) Свободная тема

IV. Конкурс графики
Номинации:
1) Я в обществе (моя семья, моя школа, мои друзья и т.п.)
2) Природа моего края (страны, области, города, села и т.п.)
3) Архитектура моего края (города, села, поселка и т.п.)
4) Наши братья меньшие (животные)
5) Литературные иллюстрации
6) Плакат
7) Свободная тема

II. Конкурс куклы
Номинации: 1) Кукла из фарфора
2) Кукла из пластика
3) Кукла из бумаги
4) Кукла из текстиля
5) Кукла из дерева
6) Кукла из глины
7) Кукла из нетрадиционных материалов
8) Новаторская авторская техника

V. Конкурс фотографии
Номинации:
1) Портреты («Зеркало души моей…»)
2) Мой мир (моя семья, моя школа, мои друзья, т.п.)
3) Природа моего края (страны, области, города, села,
т.п.)
4) Наши братья меньшие
5) Архитектура моего края (города, села, поселка, т.п.)
6) Гражданская позиция (фотожурналистика)
7) Экспериментальное фото

III. Конкурс декоративно-прикладного искусства
Номинации:
1) росписи плоскостных объектов
2) росписи объемных объектов
3) создание плоскостных объектов
5) создание объемных объектов (декоративная скульптура)
4) сувениры и подарки
5) украшения и аксессуары
6) мозаики, витражи, инкрустации
7) флористика и природные материалы
8) дизайн костюма
9) Бумагопластика:
Разделы:
а) оригами; б) малые скульптурные формы из бумаги

VI. Конкурс скульптуры
Номинации:
1) Круглая скульптура
Разделы: а) голова и бюст; б) фигура человека; в)
фигуры животных; г) фигуры растений; д) скульптурная
группа, композиция; е) сказочные и фантазийные
скульптурные формы
2) Рельефная скульптура
VII. Конкурс художественного текстиля
Номинации: 1) Текстильная картина и панно
2) Батик
3) Кружево, вязание, вышивки и плетение
4) Принты
5) Ткачество и ткани

Раздел «Словесность»:
VIII. Литературный конкурс (поэзия, проза)
Категории:
1) поэзия; 2) проза
Номинации: а) семейная история
б) истории о животных
в) воплощение мечты
г) патриотическая тема
д) истории о любви и дружбе
е) сказка
ж) юмористическая тема, фельетон
з) свободная тема

IX. Конкурс чтецов
Номинации:
1) поэзия
2) проза
3) театральная реприза

Номинации конкурсы певцов, танцоров, театров моды размещены на сайте: www.folkfestival.info
ОРГКОМИТЕТ:
Адрес в Интернете www.spbcup.ru , Email: info@spbcup.ru
Моб.тел.: +7-925-4338821, +7 (925) 5068044, +7 (985) 8003444, +7 (985) 8004333,
Тел./факс: 8 (495) 6407722, 8 (495) 6407733, Skype: абонент “Euroartweek”,
Адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников"

