
Основные правила категории  

«Изобразительное искусство» 

Все работы должны быть выполнены самостоятельно. Задумка работы также 

должна принадлежать исполнителю. Работа должна быть выполнена ПОСЛЕ 
завершения прошлой конвенции. Во ВСЕХ категориях мальчики и девочки 
судятся по одним критериям 

1.  Ученики должны стараться реализовывать собственные идеи в композиции и 
теме. Мы понимаем, что копирование работ это один из методов обучения 

рисования, но такие работы не должны представляться как оригинальная работа 
ученика.  

2.  Работы должны соблюдать все стандарты Фестиваля Даров по дресс-

коду и тематике. Нарушение этих стандартов не позволит ученику занять 
призовое место, а так же может привести к дисквалификации работы.  

3.  Все работы должны быть выполнены в реалистичном стиле. Запрещается: 
абстракция, мультипликация, коллажи, поп-арт, фломастеры и графический 
дизайн. 

4.  Работы не должны содержать любое изображение Христа. 
5.  Запрещаются готовые работы, раскрашенные по цифрам.  

6. Данная категория разделена на номицации по техникам исполнения (масло, 
акварель, карандаш и так далее). Смешанные техники запрещены. 

7.  Во всех номинациях изобразительного искусства судьи могут попросить 

участника сделать быстрый набросок предмета или своей композиции во время 
судейства. 
 

Проверка работ: 
1. Работы должны быть готовы для судейства и выставки. (Пункт “Оформление”) 

2. Судейские формы (CF35, CF36) - три копии для каждой работы должны быть 
заполнены и сданы вместе с работой. Все три копии должны быть в прозрачном 

файле и прикреплены скотчем к обратной стороне работы. 
3. На каждую работу должа быть наклеена карточка с данной информацией: 

Категория, ФИО ученика, возраст, школа, адрес школы. 
 
Комментарий для руководителя группы: Удостоверьтесь, что ваш ученик сдал 

работу в правильную номинацию. Проверьте, все ли критерии для работы соблюдены. 
Организаторы Фестиваля Даров не несут ответственности за кражу, порчу, 

потерю вашей работы. 

ОФОРМЛЕНИЕ 

Все работы должны быть оформлены в рамку (кроме скульптуры, изделий из дерева и 

метала). Можно использовать паспарту, но это не замена рамки. Холсты могут быть 
натянуты на подрамник, если это сочетается с работой, но края должны быть 

оформленны. У ВСЕХ РАБОТ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВОЛКА (НЕ КРЮЧОК!!) ПОЗАДИ 
РАБОТЫ ДЛЯ РАЗВЕСКИ ВЫСТАВКИ. 

УПАКОВКА 

Все участники сами отвественны за транспортировку и упаковку своих работ. 
Минимальная правка разрешена на конвенции до сдачи работы. Работа не может 

весить больше 18 кг и быть более 90 см в длину.  

ВИДЫ НОМИНАЦИЙ (все работы каждой номинации должны соблюдать ОСНОВНЫЕ 
ПРАВИЛА): 

Масло - в данной номинации запрещена смешанная техника. Использовать только 
масло.  

Акварель - в данной номинации запрещена смешанная техника. Использовать только 



акварель. Не использовать акрил, гуашь или другие краски на водной основе.  
Акрил - в данной номинации запрещена смешанная техника. Использовать только 
акрил.   

Цветные карандаши - в данной номинации запрещена смешанная техника. 
Использовать только цветные карандаши. Это не должна быть раскраска. 

Рисунок пером - ученики могут использовать любую технику (ручка, перо, кисточка), 
главное чтобы это были чернила. Это не должна быть раскраска. 
Пастель - в данной номинации запрещена смешанная техника. Использовать только 

пастель. 
Гуашь.  

СУДЕЙСКИЕ КРИТЕРИИ 
 Возможные баллы 

Композиция  

A. Гармония свето-теневых масс (1-10) 

B. Общая цветовая гамма (1-5) 

C. Гармоничная общая композиция (1-5) 

D. Оригинальность решения (1-3) 

Ритм  

A. Общий ритм линий и масс (1-5) 

B. Техника корректно передает настроение (1-5) 

C. Есть центр композиции (1-5) 

Логика  

A. Правильно передано направление света (1-10) 

B. Правильная перспектива (1-10) 

Техника  

A. Построение объектов (1-5) 

B. Фактурность работы (1-5) 

Презентация работы  

A. Уровень сложности (1-10) 

B. Общая идея работы (1-5) 

C. Художник показывает понимание темы (1-5) 

D. Рамка сочетается с работой (1-5) 

E. Работа имеет проволку для выставки (1-5) 

Документация работы (1-2) 

Общее количество баллов 100 

 

 

                                            


