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Международный Фестиваль-Конкурс  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО    
ДЕКАРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

ДИЗАЙН, ФОТОГРАФИЯ 
23 – 30 Октября 2020г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Форма участия: ЗАОЧНАЯ 

 Подписывайтесь на наш Instagram @artixfest 

Официальный сайт Фестиваля-конкурса: www.artix-fest.com  

дата окончания приема Заявок: 15 Октября 2020г. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения  

в условия проведения Фестиваля, не ухудшающие его качество, 

 а также разбить конкурсные выступления на два тура. 

Ежегодный Международный Фестиваль-Конкурс «Wiener Träume» / «Венские грезы» (далее Фестиваль) 

направлен на продвижение культурно-образовательных программ и идею «Культура без границ», знакомит с 

российским и мировым культурным наследием. Мы рады участникам всех возрастов и из различных 

регионов России и любых стран мира, поддерживающих гуманистические идеи Фестиваля.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 Популяризация классических и современных направлений в изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве, дизайне и фотографии, приобщение участников к лучшим традициям российской и мировой 

культуры. 

 Распространение лучшего педагогического опыта и обмен новациями в области методики преподавания 

различных дисциплин в искусстве. 

 Выявление и поддержка ярких, самобытных и талантливых участников, помощь в создании благоприятных 

условий для дальнейшего раскрытия их творческих способностей и их дальнейшего профессионального  

продвижения. 

 Повышение общего культурного уровня, воспитание патриотических чувств, знакомство с историей и 

культурными традициями различных стран, профилактика антиобщественных явлений в молодежной 

среде. 

ЖЮРИ 

Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом фестиваля из известных художников, фотохудожников, 

педагогов специализированных учебных заведений, руководителей творческих коллективов, деятелей 

культуры и искусства. Состав жюри публикуется на сайте конкурса.   

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

ПРИЗЫ, НАГРАДЫ, ДИПЛОМЫ, БЛАГОДАРНОСТИ  

1. Участникам Фестиваля могут присваиваться звания «Гран-При», «Лауреат – I, II, III степени», «Дипломант» 

и «Диплом участника», специальные звания с вручением соответствующих дипломов и призов. Жюри 

имеет право присуждать несколько I, II, III мест, делить премии между исполнителями, награждать 

дипломами лучших педагогов 

2. Звание «Гран-При» присуждается специальным решением жюри при согласии всех членов жюри (не 

может быть присуждено простым большинством) в присутствии председателя Оргкомитета или его 

заместителя и оформляется протоколом. Победитель «Гран-При» участвует в одном Международном 

фестивале-конкурсе, проводимом фестивальным объединением «Artix-Fest» текущего или 

следующего года без конкурсного сбора. 

3. Лауреаты I степени получают скидку 25% от конкурсного взноса в любом заочном конкурсе «Artix-Fest» 

в 2020 - 2021 календарном году. 

4. Лучшие работы Лауреатов фестиваля, рекомендованные членами жюри, будут выставлены в Вене и 

Москве (списки, место и даты будут опубликованы на сайте на странице  «О фестивале»).  

http://www.artix-fest.com/
http://www.artix-fest.com/
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5. Специальные премии:   

 Бесплатное участие в Международном фестивале-конкурсе в Вене в 2021г (конкурсная, 

экскурсионная программа и проживание 4 ночи): 1-2 премии по решению жюри  

 Участие в выставках и других творческих мероприятиях.  

6. Председатель Оргкомитета имеет право выдать 1 диплом дополнительно к решению жюри.  

7. В Дипломе указываются только преподаватели участников. Благодарственные письма в количестве до 3 

шт оформляются на лица из Заявки участников. Благодарственные письма сверх данного количества 

оформляются платно (250 руб за каждое). 

 

Результаты публикуются через 10‒14 дней после конкурса на сайте Фестиваля (вкладка «Результаты»).  

Дипломы и Благодарственные письма публикуются и скачиваются с сайта Фестиваля через  10 рабочих 

дней после публикации результатов (вкладки «Дипломы», «Благодарности»). 

ЗАМЕНА ДИПЛОМОВ И БЛАГОДАРНОСТЕЙ  

Информация для Дипломов и Благодарностей копируется из Заявок АВТОМАТИЧЕСКИ, поэтому 

ошибки – это результат невнимательности при заполнении Заявки. В таком случае замена неверно 

напечатанных Дипломов, Благодарностей производится в течение 10 рабочих дней после обращения 

Участников в Оргкомитет и оплачивается дополнительно (300 руб. за бланк). дополнительно (300 руб. 

за бланк).  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ  

представляет собой участие в конкурсе по видеозаписям  
 Видеозаписи размещаются на  www.youtube.com / www.youku.com  

 Доступ к файлу должен быть открыт по ссылке и запись должна открываться без скачивания  

 Формат файлов JPEG 

 Ссылка на запись заносится в онлайн-заявку 

 Допускаются любые работы, выполненные в период с 01.09.2019 до 15.10.2020, в т.ч. в разное 

время 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:  

Изобразительное искусство  

(все направления и жанры):  

 Живопись: портрет 

 Живопись: пейзаж 

 Живопись: городской пейзаж 

 Живопись: натюрморт 

 Живопись: марина 

 Живопись: анималистка 

 Живопись: иллюстрация 

 Графика: портрет 

 Графика: пейзаж 

 Графика: городской пейзаж 

 Графика: натюрморт 

Графика: иллюстрация 

ИЗО: Композиция тематическая (любые 

техники исполнения) 

 Скульптура 

Скульптура: иллюстрация 

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ):   

ДПИ: керамика 

ДПИ: роспись и резьба по дереву 

ДПИ: изделия из природных материалов 

ДПИ: художественная обработка кожи 

ДПИ: художественная обработка стекла 

ДПИ: авторская кукла 

ДПИ:  мягкая игрушка 

ДПИ: народная игрушка 

ДПИ: ручное ткачество, гобелен 

ДПИ: батик 

ДПИ: аппликация и коллаж 

ДПИ: работа с бисером. 

ДПИ: элементы народного костюма 

ДПИ: плетение 

ДПИ: вышивка 

ДПИ: лоскутные техники 

ДПИ: войлоковаляние 

Дизайн 

Дизайн: Творческий эскиз одежды  

Дизайн: конструирование  моделей одежды из различных материалов 

http://www.artix-fest.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youku.com/
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Фотография 

 Фото ‒ Вена историческая: фотографии, отображающие  красоту и уникальность 

исторического наследия, архитектурных памятников и других достопримечательностей Вены, 

атмосферу старого города, его традиции и культуру. 

 Фото ‒ Современная Москва: фотографии, отражающие бурлящую жизнь мегаполиса, 

жанровые сцены в кафе и на улицах, пейзажные снимки оригинальных новых построек, 

культурных объектов, мостов, парков и других  достопримечательностей, снимки и 

интересные ракурсы, где на фоне старой Москвы выросли современные здания. 

 Фото ‒ Люди вокруг нас: фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые 

фотоснимки людей), отражающие настроение, эмоции, самобытность человеческой души. 

 Фото ‒ Городской пейзаж: фотографии, отображающие ритм и образ жизни современного 

города, передающие динамику уличного движения, снимки домов, улиц, старых двориков, 

парков, интересные ракурсы на архитектурные памятники и другие городские 

достопримечательности. 

 Фото ‒ Край родной, традиции, культура, быт: фотографии, передающие красоту и 

самобытность родного края, особенности повседневной жизни местных жителей, их 

традиций и быта; фото памятников русского зодчества, храмов, уникальных архитектурных 

построек, праздников, народных гуляний, старинных обрядов.   

 Фото ‒ Уникальная природа: пейзажные фотографии, отображающие красоту и 

уникальность природы, снимки  природных явлений, заповедных мест (леса, реки, озера, 

горы, луга и др.). На фотографиях могут быть запечатлены,   в том числе, животные, птицы.  

 Фото ‒ Мир театра и кино: фотографии, отображающие различные сферы искусства  

театра и  кино; жанровые сцены, небольшие репортажи со съемочных площадок, репетиций 

спектаклей, фестивалей и творческих встреч. 

 Фото ‒ Музыкальное зазеркалье: фотографии с концертов, мастер-классов, музыкальных 

вечеров, портретные снимки артистов и зрителей, жанровые сцены  из творческой и 

повседневной жизни в артистов, репортажи о ярких музыкальных событиях в мире музыки. 

 Фото ‒ Самая красивая страна глазами детей (номинация для детей до 14 лет): 

фотографии, отображающие  красоту, особенности и колорит той или иной страны сквозь 

призму детского восприятия.  

  

КАТЕГОРИИ Участников по уровню подготовки:  

1. Категория 1: Любители: 1.1 Начальный уровень / 1.2 Средний уровень / 1.3 Продвинутый уровень 

* Участникилюбители самостоятельно определяют свой уровень в Заявке 

2. Категория 2:  Учащиеся ДШИ, ДХШ, фотостудий. 

3. Категория 3:  Учащиеся ССУЗ искусства и культуры 

4. Категория 4:  Учащиеся ВУЗ искусства и культуры 

5. Категория 5:  Профессионалы 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ:   

 до 6 лет, 7 – 8 лет, 9 – 10 лет, 11 – 12 лет, 13 – 14 лет, 15 – 16 лет, 17 – 18 лет, 19 – 20 лет, 21 – 22 лет, 23 

– 27 лет, 28 - 35 лет, 36 – 45 лет, 46 лет и старше.  

 В случае смешанной возрастной группы коллективы должны указать в Заявке возраст самого 

младшего участника и самого старшего участника через дефис, например, 9‒13 лет 

 Возраст участников определяется на момент конкурса.  

Отклонение в коллективе по возрасту от указанной возрастной группы может составлять не более 

25%. (например, в коллективе из 4 участников 1чел может отличаться по возрасту от заданной возрастной 

группы) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ (исходя из категории и возраста участников) 

Изобразительное искусство (ИЗО) 

 Раскрытие темы, замысла, художественного образа. 

 Оригинальность идеи и техники исполнения 

http://www.artix-fest.com/
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 Композиционное решение, соблюдение пропорций  

 Передача формы предметов цветом, пространственное решение  

 Организация изобразительной плоскости, цветовое решение  

 Художественное мастерство, качество работы 

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) 

 Мастерство автора, владение выбранной техникой 

 Раскрытие темы, названия и творческого замысла  

 Новаторство и оригинальность 

 Единство стилевого, художественного и образного решения 

 Чистота и экологичность представленных изделий 

 Эстетический  вид, оформление изделия 

Дизайн 

 Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы, образа 

 Цветовое, графическое и композиционное решение 

 Технические навыки, мастерство исполнения 

 Новизна идеи, глубина дизайнерской проработки 

 Художественная и стилевая выразительность  

 Эмоциональное воздействие образа 

Фотография 

 Раскрытие темы, названия, творческого замысла  

 Художественный уровень и содержание Фотографии 

 Композиционное и пространственное решение 

 Мастерство участника, техника и качество исполнения 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

1. На каждую номинацию оформляется отдельная заявка 

2. Номинации «ИЗО»: работы могут быть выполнены в любых направлениях и стилях и любыми 

техниками, размер работ не менее А4. 

2. Номинации «Фотография»:   

Работы могут быть цветными и черно-белыми. Формат файлов JPEG, разрешение не менее 300dpi, 

размер не менее 1920 пикселей по длинной стороне. Если работу отберут для выставки, 

необходимо будет прислать файл в максимальном разрешении. 

Запрещается обработка фотографий любыми графическими редакторами, не допускается 

использование фильтров, фотомонтажа. Фотографии Участников Фотоконкурса не должны иметь 

каких-либо дополнительных графических элементов (авторских плашек, авторских знаков, 

добавленных рамок и т. д.). Возможна незначительная ретушь, корректировка яркости 

и контрастности. 

3. Описание работ 

Во всех номинациях ко всем работам прилагается описание работ, которое Участник размещает  

по ссылке вместе с файлами работ. На серию работ присылается одно описание. Если Участник 

присылает более одной работы, то описание пишется на каждую работу.  

В описании работ необходимо указать следующую информацию: 

 Тема работы, название (если есть), творческий замысел. 

 Год и место создания. 

 Перечень используемых техник материалов или фототехники. 

4. Не допускаются к конкурсу  

 работы, с изображением  насилия, национализма, наркотиков, расовой дискриминации и 

другой пропаганды, запрещенной  к  распространению законами РФ.  

 Работы, содержащие рекламу в явном или скрытом виде или ссылки на личный сайт автора или 

третьих лиц. 

 Работы, на которых изображены сцены, порочащие объекты искусства, составляющие 

национальное или мировое культурное достояние 

5. Участники, уличенные в использовании результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц, а 

также в действиях, которые будут сочтены несоответствующими действующему законодательству  ЕС 

http://www.artix-fest.com/
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и РФ и (или) условиям настоящего Положения, подлежат дисквалификации и не допускаются к 

дальнейшему участию в Фестивале. 

КОНКУРСНЫЙ ВЗНОС (для участников из РФ, СНГ) 

Номинации, количество участников Кол-во работ Конкурсный взнос  

за заявку (Руб РФ)  

Один участник до 3-х работ 1200 руб 

Один участник – серия работ  

(только для фотографии) 
до 6 работ 1600 руб 

Два участника до 6 работ 1600 руб 

Коллектив  от 3 чел до 10 чел  до 8 работ 2000 руб 

Коллектив от 11 чел и более до 10 работ 2800 руб 

Подписывайтесь на наш Instagram @artixfest 

СКИДКИ (суммируются, но максимальный размер скидки составляет 50%)  

 40% – Лауреатам I степени “Concerto Virtuoso 2020” 

 20% – остальным участники конкурса “Concerto Virtuoso 2020”  

 20% – Лауреатам I степени любых конкурсов Артикс-Фест за 2015-2020гг 

 10% – Лауреатам II и III степени любых конкурсов Артикс-Фест за 2015-2020гг 

 20% – при подаче от 10 заявок от одного учреждения 

 35% – Участникам из сельских ДМШ, ДШИ и ДК (кроме Московской области) 

 20% – Участникам из многодетных семей 

4 ШАГА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

ШАГ−1 выложить конкурсную программу (см. условия участия на стр.2) с доступом по ссылке. 

Оргкомитет и члены жюри не скачивают файлы! 

  Участник отвечает за качество записи 

ШАГ−2 заполнить онлайн Заявку на сайте www.artix-fest.com  

   (кнопка «Заявка» в верхнем меню сайта) 

• Ссылки на работы и описание работ занести в Заявку (отдельным письмом не присылать) 

• Сохраните уникальный номер своей заявки ID! Он понадобится при любых Ваших 

обращениях 

• На указанный в Заявке электронный адрес Вы получите письмо с копией своей заявки.  

Это означает, что Ваша заявка оргкомитетом получена.  

 Любые изменения в Заявке подаются ТОЛЬКО путем создания НОВОЙ ОНЛАЙН ЗАЯВКИ. 

Обязательно выберите вкладку «ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКУ», укажите ID предыдущей заявки. 

Изменения принимаются не позднее даты окончания приема заявок. 

Изменения, полученный Оргкомитетом фестиваля после даты окончания приема заявок, 

производятся платно (300 руб.). 

ШАГ−3 оплатить конкурсный взнос  

Заявка считается принятой ТОЛЬКО после оплаты участия  

При наличии скидки необходимо прислать копию документа или диплома. 

ШАГ−4 выслать информацию ОДНИМ ПИСЬМОМ СРАЗУ на mail@artix-fest.com 

 подтверждение оплаты 

 информацию об участниках (социальную карту, студенческий билет, св-во о рождении, паспорт 

или для коллектива - список участников по номинациям (Фамилия-Имя, дата рождения, 

номинация) 

 подтверждающий документ для получения скидки 

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ПРИСЫЛАЙТЕ НА mail@artix-fest.com 

В теме письма: Укажите ID заявки, WT–2020, Фамилию и Имя Участника / Название коллектива. 

В тексте письма: Укажите номинацию, цель обращения. 

http://www.artix-fest.com/
http://www.artix-fest.com/
mailto:mail@artix-fest.com
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В конце письма: Укажите контактное лицо и контактный телефон.  

Например:   

      • ID-321, Иванов Михаил. WT – 2020.  ИЗО. Оплата, копия свидетельства. 

         Иванова Наталья, +7-926-ххх-хх-хх 

Выполнение Федерального закона от 27.07.06г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

 персональные данные Участников, руководителей и других сопровождающих необходимы 

Оргкомитету для проведения мероприятий Фестиваля, подведения его итогов, награждения 

Участников, рекламы мероприятий в интернете и соцсетях. 

 Все Участники Фестиваля дают свое согласие на условия участия в конкурсе, прописанные в данном 

Положении, на предоставление своих персональных данных, их обработку Оргкомитетом, а также 

на передачу персональных данных третьим лицам для целей участия в мероприятиях Фестиваля, в 

рекламных целях без получения их дополнительного согласия и без уплаты им какого-либо 

вознаграждения за это. 

 Участники обязуются указывать точные и достоверные данные. 

РЕКЛАМА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 Участие в конкурсе означает согласие Участника на последующее некоммерческое использование 

любых материалов с включенными работами Участника. Оргкомитет имеет право использовать и 

распространять без выплаты гонорара участникам и гостям конкурса работы  Участников фестиваля, 

печатной и другой продукции, сделанных во время проведения конкурсных мероприятий.  

 Разрешается реклама спонсоров участников фестиваля 

 

Подписывайтесь на наш Instagram @artixfest 

ОПЛАТА КОНКУРСНОГО ВЗНОСА  

• Оплата принимается в рублях РФ.  

• Расходы по переводу оплачиваются Плательщиком.  

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ 

• на счет ООО «Стади-Центр» - организатора мероприятия. 

• На счет Wiener Keiserwalzer International (Austria) - реквизиты по запросу  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ в руб РФ   

Получатель: ООО «Стади-Центр» 

  ИНН: 7710720180     КПП: 773401001    ОГРН: 1087746709709 

  Банк получателя: ПАО Сбербанк, БИК 044525225 

   р/сч 40702810638000177234  

   к/с 30101810400000000225 

При оплате укажите: «конкурс WT-2020, ID-ХХХ , Фамилия-Имя участника ИЛИ название коллектива». 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 Вена, Австрия: Wiener Keiserwalzer International  

Сопредседатель Оргкомитета: Elena Rozanova: +436503143286 

 Москва, Россия: Фестивальное объединение Артикс-Фест  

 +7 495 741-6523/24, WhatsApp: +7 925 744-6629, mail@artix-fest.com 

Сопредседатель Оргкомитета: Киселева Ольга Владимировна (+7-925-7446629) 

Директор по развитию: Барсова Наталья Игоревна: +7-999-7974921, WhatsApp: +79262390719 

We also speak English 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТНЕРОВ: 

 Wiener Keiserwalzer International (Austria)  

 Wiener Art Group (Austria)  

 Проектно-реставрационная компания "КАРЭНСИ" 

 РГУ им. А.Н.Косыгина (Россия) 

 ГБУДО г. Москвы ДШИ «Надежда» 

 Центр Искусств для Одаренных Детей Севера (Россия) 

http://www.artix-fest.com/
mailto:mail@artix-fest.com
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 МБУДО Школа искусств «Классика» (Россия)  

 Фестивальное объединение Артикс-Фест (Россия)    

Положение не является публичной офертой                                                

ООО «Стади-Центр», ИНН 7710720180 – организатор мероприятий Фестивального объединения «Артикс-Фест». 

ООО «Стади-Центр» зарегистрировано на Портале Поставщиков услуг в РФ 

http://www.artix-fest.com/

