
 

                                         
  

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о  Международном конкурсе детского творчества  

«Миры мастера Эрьзи. Баку»,  
в рамках мега-проекта «Скульптор Эрьзя и весь мир» 

(«Скульптор Эрьзя и Баку»),  
 

    Международный конкурс детского творчества "Миры мастера Эрьзи", посвященный жизни и 

деятельности выдающегося скульптора ХХ века Степана Дмитриевича Нефёдова-Эрьзи (1876-1959), 

призван познакомить подрастающее поколение с творчеством великого скульптора, способствуя 

раскрытию творческого потенциала детей и подростков, участвующих в проекте, а также 

расширить их образовательные горизонты, воспитать чувство патриотизма и гордости за родную 

культуру, прививая интерес, уважительное и бережное отношение и к культуре других народов. 

   Проект разработан и реализуется по инициативе Международного фонда искусств им. С.Д. Эрьзи 

(Москва) при партнерстве Музейного и выставочного центра Академии художеств 

Азербайджана, поддержке Российского культурного центра в Баку и участии Ассоциации русской 

молодежи Азербайджана.  

      

 

    Период подачи заявок: с 01 сентября по 30 сентября 2019 года. Принимается на основе 
заполненного (и присланного) бланка участника (см.приложение № 1) по эл. почте:  
 
Просвиркина Влада Юрьевна  (куратор проекта, арт-директор Международного фонда искусств им. 
С.Д. Эрьзи)  
тел. 8 916 528-09-53, 8(495) 580-38-13 
электронная почта: erzia-fond@inbox.ru 
 
 
Период приема работ на конкурс: с 15 октября по 31 октября 2018 года  
 
Место, время приема работ конкурса:  

• Международный фонд искусств им. С.Д. Эрьзи, г. Москва, го Щербинка, ул. 40 лет Октября, 
д. 11/2 

• Азербайджан, г. Баку 
 
Информация о конкурсе на сайте: www.erzia-fond.com 
 

mailto:erzia-fond@inbox.ru
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1. Общие положения о конкурсе 

 
1.1. Участие в конкурсе всех желающих. 
1.2. Возраст участников – от 6 до 16 лет (включительно). 
1.3. Количество подаваемых на конкурс работ –  по одной работе от каждого участника. 
 

 
2. Учредители и организаторы конкурса 

 
2.1. Учредителем и организатором конкурса является Международный фонд искусств им. С.Д. Эрьзи 
(Москва). 
2.2. Комиссия (жюри) по подведению окончательных итогов конкурса и определения победителей 
назначается фондом и его партнерами.  

 
3. Требования к оформлению конкурсных работ 

 
3.1. Работы принимаются на листах не более формата  А2, размер скульптурных работ не более 60х80 см 
(либо высота не более 50 см с подставкой). 
 
3.2. Работы на конкурс принимаются в надлежащем эстетическом виде.  
 
3.3. На оборотной стороне работы обязательно указать: 
 имя и фамилию автора,  
возраст,  
название работы,  
материал, технику и год её создания,  
город, учебное учреждение,  
ФИО педагога и телефон для связи. 
 
3.4. Требования к конкурсным работам: 
 
– работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, 
– работы могут быть выполнены в любом виде искусства – живопись, графика, скульптура, ДПИ,анимация. 
- работы могут быть выполнены  в любом жанре: портрет, пейзаж, натюрморт, тематическая композиция и 
т.д. (по желанию участника), 
- техника исполнения работы  - на усмотрение участника, 
- по ДПИ (вид работы и техника ее исполнения определяется участником) 
 
 Работы, выполненные не в формате, в конкурсе не участвуют.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. Темы конкурса 

• «Эрьзя и Азербайджан» (путешествие Эрьзи по горным сёлам в поисках национальных 
типажей для скульптур азербайджанцев-нефтянников, природа Азербайджана, национальный 
колорит) 

• «Эрьзя и революция» (Дом горняков - нефтяников в Баку) 

• «Бакинские ученики Эрьзи» (Эрьзя с учениками в мастерской в Баку) 

• «Скульптор Эрьзя и поэт Есенин в Азербайджане» (в Мардакянах, в Баку) 

•  «Мы рисуем скульптуры Эрьзи»  

• «Мы лепим скульптуры Эрьзи, портреты Эрьзи» 

• Декоративно прикладное искусство России, Мордовии, Азербайджана 

5. Этапы проведения конкурса 
 

Май - сентябрь 2019 года  
Информационный старт проекта: рассылка Положения, размещение информации на сайтах, в соцсетях, 
оповещение потенциальных участников и кураторов.  
Освещение конкурса в местной прессе. 
 
1 этап: 
Август - сентябрь 2019 года 
Разъяснение тем кураторами, изучение литературных и визуальных источников жизни и творчества 
С.Д.Эрьзи, обсуждение тем с педагогами, создание эскизов, работа над произведениями.   
 
2 этап: 
Октябрь 2019 года 
Отбор работ местной комиссией (в школах, кружках,студиях). Отправка-прием работ для участия в 
заключительном этапе конкурса. Освещение конкурса в местной прессе.   
Отправка работ для участия в конкурсе осуществляется до 10 ноября!!! 
 
3 этап: 
Ноябрь 2019 года 
Подведение итогов и определение победителей жюри (комиссией). Поздравление и награждение 
дипломантов и участников конкурса. Вручение дипломов, благодарностей и призов победителям и 
участникам конкурса. Освещение события в прессе. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

6. Определение победителей конкурса,  
                                        критерии отбора и награждения  

 
6.1. Работы оцениваются в 3-х возрастных группах: младшая (6-9 лет), средняя (10-13 лет), 

старшая (14-16 лет) 
 

     Основные критерии оценки: 

            - самостоятельность и образная оригинальность раскрытия темы, 

- цельность цветового и композиционного решения,   

- уровень владения техникой и материалом. 

6.2. По результатам конкурса определяются победители, занявшие I, II, III места ( в каждой 
возрастной категории и номинации). 

 
6.3. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II, III места награждаются дипломами и призами. 

 
6.4. Все участники награждаются благодарственными письмами. 

 
6.5. Список победителей будет представлен на сайте организатора конкурса www.erzia-fond.com  

 
6.6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 06 декабря 2019 года  

 
6.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право отбирать работы для дальнейшего участия 

в международных выставках, фестивалях и конкурсах в рамках проектов, посвященных 

С.Д.Эрьзи.  

7. Координаторы проекта 
 

1.Координатор проекта от Фонда Эрьзи: Просвиркина Влада Юрьевна (арт-директор Международного 
фонда искусств им. С.Д. Эрьзи, Москва), тел: 8(495) 580-38-13, электронная почта: erzia-
fond@inbox.ru 

 

ВНИМАНИЕ! 

  Работы участникам конкурса не возвращаются! 

 Организаторы оставляют за собой право использовать их в целях популяризации творчества С. Эрьзи, в 

частности, в организации выставок в городах России и за рубежом.  

    Принимая участие в конкурсе, авторы берут на себя обязательство, что по отношению к организаторам 

конкурса у них в дальнейшем не возникнет никаких имущественных претензий.  

    Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в издательских и иных 

полиграфических материалах с целью продвижения конкурса. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международном конкурсе детского творчества 

«МИРЫ МАСТЕРА ЭРЬЗИ» (Баку, 2019г.) 

 

1 Индекс, почтовый адрес учреждения – участника конкурса 

2 Наименование учреждения – участника конкурса (полностью) 

3 Ф.И.О. руководителя учреждения – участника конкурса 

4 Телефон/Факс (с кодом населенного пункта) 

5 E-mail (обязателен) 

№ 
Педагог (фамилия, имя, 

отчество полностью) 

Автор (фамилия, имя 

полностью) 

 

Возраст 

автора 

(полных лет) 

Название 

работы 
Номинация 

1      

2      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


