Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо» - 2019
Номинация – «Рисунок «Пасха Красная» (от 18 лет)


Условия участия:

Участником конкурса может быть автор или коллектив авторов, проживающий в любой стране. Возраст участника (старшего участника коллектива) на момент создания работы должен составлять от 18 лет. 

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике рисунка, кроме компьютерной графики, на пасхальную тематику.

От одного участника разрешается публикация не более 1 работы в одном конкурсе одной номинации. С одного адреса электронной почты можно представить не более 10 (десяти) работ от разных участников. Каждая работа отправляется отдельным файлом. На каждую работу заполняется отдельная заявка.

Участие в конкурсе бесплатное.

Участие в конкурсе предполагает согласие автора и(или) его законных представителей на бессрочную публикацию своих материалов и личной информации, указанной в заявке, на страницах сайта дистанционных конкурсов Фестиваля «Пасхальное Яйцо» в рамках электронного периодического издания «Звёзды Нового Века» (http://peresvet.znv.ru).

Оформление работы:

Работа предоставляется в виде фотографии или сканированного изображения. Файл может содержать только изображение работы. Изображение может быть представлено только в формате JPG.

Перед фотографированием работы к любому углу (или рядом с работой) должен быть приложен ярлык (бумажный) с указанием данных автора и работы:
	название работы;

фамилия, имя и отчество автора или название коллектива (в коллективной работе).

Текст на ярлыке должен четко читаться и соответствовать данным участника. Ярлык должен быть приложен к работе, а не сделан в графическом редакторе поверх готовой фотографии. Ярлык должен быть написан только на русском языке.

Несовпадение данных в заявке и в работе, орфографические и грамматические ошибки могут служить причиной отказа в приеме работы или снятии уже присланной работы с конкурса.

Размер изображения должен быть не меньше, чем 640 точек по ширине и 480 точек по высоте.

Оформление заявки:

Оформление заявки осуществляется только на русском языке.

При заполнении заявки в поле «Название» указывается название работы в кавычках.

В описании работы обязательно подробно указывается техника исполнения. Должны быть описаны все элементы работы – как и из чего они выполнялись. Обязательно указываются те части работы, которые использовались готовыми.

В поле «Автор» указывается фамилия, имя и отчество участника или название коллектива в коллективной работе.

В поле «Возраст» указывается возраст участника в годах. Например, «26 лет». Для разновозрастного коллектива возраст указывается через дефис, от самого младшего до самого старшего участника. Например, «18-28 лет».

На фотографии лицо участника должно быть изображено крупным планом. Как на документ. Без верхней одежды, головного убора, вычурных поз, посторонних предметов, надписей, логотипов и эффектов. На фотографии коллектива должны быть только те участники, которые принимали участие в создании работы.

Фотография участника не является обязательной и заявка может быть отправлена без нее. 

В данном конкурсе поле «Руководитель» не заполняется.

В поле «Учреждение» указывается название учреждения, где работают педагоги-участники. В сокращенном виде.

К участию в конкурсе не допускаются работы:
способные нарушить этические нормы;
работы, не соответствующие уровню возраста участника, уровню международного конкурса и не представляющие художественную ценность;
с фотографией работы или участника, повернутой на бок;
с некачественной фотографией работы или участника;
	с некорректной фотографией участника;

с указанными личными данными на ярлыке (телефоны, адреса);
с некорректно заполненными данными.

Неправильно оформленные работы и заявка могут служить причиной для снятия работы с конкурса по решению оргкомитета на любом этапе голосования. Выявленный плагиат становится причиной для блокирования работы с пометкой «Плагиат» даже после подведения итогов без компенсации расходов.

Порядок проведения конкурса и процедура отбора:

I этап. Прием работ.
Прием работ на конкурс закрывается 14 апреля 2019 года, не зависимо от количества набранных работ.

II этап. Оценивание работ.
После окончания приема работ международное независимое жюри оценивает поступившие на конкурс работы. Срок работы жюри – 15 дней.

III этап. Публикация результатов.
Результаты конкурса размещаются на странице конкурса не позднее 30 апреля 2019 года.

Поощрение участников и победителей:

По результатам конкурса определяется победители, призеры и участники. По результатам голосования жюри конкурс может быть закрыт без определения победителей и(или) призеров.

Награждение участников дипломами и свидетельствами осуществляется в соответствии с Положением о Фестивале: http://peresvet.znv.ru/rules.php" http://peresvet.znv.ru/rules.php

Работы победителей и призеров с фотографиями конкурсантов будут выставлены на сайте для свободного ознакомления на неопределенный срок.

Разное

Все вопросы организационного и методического характера по существу Конкурса рассматриваются оргкомитетом Фестиваля по электронной почте (peresvet@znv.ru)




