Положение о проведении акции «Рисуем как Айвазовский»
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения акции «Рисуем как
Айвазовский» и определения лучших работ среди участников.
1. Общие положения
1.1. Акция проводится по инициативе «ДонЭкспоцентр».
1.2. Акция является открытой. Участниками акции могут быть: школьники и студенты
учебных заведений Ростовской области, члены общественных региональных
объединений, лица, прошедшие обучение или работающие в сфере искусства (художники,
скульпторы, мастера прикладных искусств) и пр.
1.3. Акция проводится в следующие сроки:
 Подача заявки до 21.08.2020;
 Аккредитация участников – 29.08.2020 с 13:00 до 14:00;
 Начало мероприятия – 29.08.2020 в 14:00;
 Окончание мероприятия – 29.08.2020 в 16:00;
 Подведение итогов – 29.08.2020 с 16:00 до 16:40;
 Объявление итогов акции и торжественное награждение победителей в номинациях –
29.08.2020, 17:00 на сцене акции («ДонЭкспоцентр»).
2. Номинации
2.1. Выбор жюри (жюри выбирает лучшие работы по профессиональным критериям
оценки):
 «Победитель» в категории «7-10 лет»;
 «Победитель» в категории «11-15 лет»;
 «Победитель» в категории «16-18 лет»;
 «Победитель» в категории «18-24 года»;
 «Победитель» в категории «25+»;
 Приз зрительских симпатий.
2.2. Участники, которые не победили, получают Дипломы об участии, а представители
учреждений, пригласившие обучающихся к участию, – Благодарственные письма.
2.3. В случае если участник не смог присутствовать на церемонии награждения, а также
если напечатанные Дипломы и Благодарственные письма закончились ввиду
непредвиденных обстоятельств, «ДонЭкспоцентр» вышлет шаблоны Дипломов и
Благодарственных писем по эл. почте по запросу участника.
3. Описание призов, условия их получения
3.1. Победители в номинациях получают диплом и подарки от партнеров акции.
3.2. Для получения приза явка строго обязательна. При несоблюдении этого условия приз
будет вручен присутствующему участнику.
4. Механизм участия
4.1. Для того чтобы стать участником акции «Рисуем как Айвазовский», необходимо:
 Подать заявку до 21.08.2020 по эл. почте pr1@donexpocentre.ru или тел.
+7 (863) 268-77-47, +7-938-166-39-41 с указанием ФИО и возраста;
 Пройти аккредитацию 29.08.2020 с 13:00 до 14:00;
 Изобразить указанную картину Ивана Айвазовского, следуя инструкциям
преподавателя и находясь на территории «ДонЭкспоцентр».
4.2. Использование собственных мольбертов и планшетов допускается.
4.3. «ДонЭкспоцентр» обязуется предоставить каждому участнику рабочее место,
художественный уголь для рисования и лист бумаги формата А3.
5. Организация и проведение акции
5.1. Для проведения акции, регулирования взаимоотношений между его участниками и

создания равных условий конкуренции через объективность оценки работ создается жюри
со сроком полномочий до 29.08.2020.
5.2. В состав жюри входят: преподаватели художественных учреждений и представители
Союза художников Дона.
5.3. Работа членов жюри осуществляется на безвозмездной основе.
5.4. Основными задачами жюри являются: создание равноценных условий и организация
независимой экспертной оценки всех работ участников; соблюдение принципов гласности
в освещении результатов работы жюри.
5.5 Критериями оценки жюри и выбора победителей станет превосходство участников в
указанных категориях.
6. Сроки принятия претензий
6.1. Претензии по результатам акции не принимаются.
7. Денежная компенсация призов
7.1. Денежная компенсация стоимости призов не выплачивается.
*Право организатора на фото- и видеосъемку, на использование материалов в своих
рекламных целях – полное.
По всем вопросам можно обращаться к PR-менеджеру «ДонЭкспоцентр» Анне
Чернецкой по тел. +7 (863) 268-77-47 (+7-938-166-39-41) или по эл. почте
pr1@donexpocentre.ru.

