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Заочный Народный Университете Искусств приглашает учащихся и
выпускников принять участие
в конкурсе пленэрных работ

ZNUI-LETO.22!!!
Победители конкурса получат электронный сертификат лауреата конкурса и
участие в онлайн-выставке работ-победителей.
Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ

Положение о проведении конкурса
1.

2.

Участниками конкурса могут быть все учащиеся и выпускники факультета
изобразительного искусства как очного, так и заочного отделения Заочного
Народного Университета Искусств (курс рисунка, живописи и композиции,
декоративно-прикладного искусства и курс руководителей изоколлективов).
Номинации:

•

Натюрморт в пейзаже

•

Сельский пейзаж

•

Архитектура

•

Композиция, созданная на основе пленэрных работ.

3.

Условия проведения конкурса:

•

Конкурс проводится в дистанционном формате. Фотографии работ
должны соответствовать следующим требованиям: чёткость, без рамы и
лишнего фона, без вспышки, размер фотографии не более 8Mb. В названии
должен быть указан Автор, название, техника, материал, размер, год.
Обязательное условие — указать номинацию произведения.

•

От каждого участника принимается всего не более 3 работ, но не более 1 в
каждой номинации.

•

Все работы, присылаемые для участия в конкурсе должны быть написаны в
период с 1 июня по 31 августа 2022 года.

•

Материал участник выбирает на свое усмотрение. К участию принимается
как живопись, так и графика.

•

Работы принимаются с 1 сентября по 15 сентября 2022 года на почту
Университета znui2013@yandex.ru. В названии письма должна быть
обязательно указана тема ZNUI-LETO.22. В теме письма указать курс, год
обучения, фамилию педагога.
Критерии оценки конкурсных работ:

4.
•

соответствие тематике конкурса и выбранной номинации

•

выразительность художественного образа

•

понимание композиции пространства

•

цветовое решение, тональные отношения

•

художественный уровень и мастерство исполнения.

5.

Подведение итогов дистанционного конкурса пленэра ZNUI-LETO.22

•

Период работы жюри конкурса пленэрных работ с 15 сентября по 25
сентября 2022 года

•

Объявление победителей 26 сентября 2022 года. Победители конкурса
награждаются дипломом лауреатов. Диплом в электронном виде
высылается на электронный адрес участника

•

Выставка работ-победителей с 26 сентября по 26 октября 2022 года. От
каждой номинации не более 10 работ

•

В жюри конкурса входят проректор ЗНУИ, заведующая факультетом
изобразительного искусства и независимый приглашённый деятель
культуры г. Москвы (имя будет опубликовано позже).

6.

Финансовые условия:
Участие в конкурсе и выставке бесплатное.

7.

Оргкомитет конкурса:
Проректор ЗНУИ, заслуженный работник культуры РФ

Л.В. Романова

Заведующая отделением изобразительного искусства

Ю.А. Ващенко

По вопросам проведения и организации конкурса обращаться по
электронной почте znui2013@yandex.ru

