1

ПОЛОЖЕНИЕ
о международной выставке-конкурсе детского творчества
«Солнечный мяч»
Чемпионат Мира по футболу 2018 года выходит далеко за рамки чисто спортивного
мероприятия. Это самое популярное и самое масштабное спортивное событие в мире, вокруг
которого происходит дружественный диалог между народами и странами, и оно требует
активной поддержки и освещения. Футбол - это не просто игра, но и очень важная часть
жизни страны, элемент ее внутренней культуры.
Его образность в настоящее время приобретает масштабный социальный контекст,
формирует современную общественную этику и способствует созданию новых
социокультурных ориентиров. Сохраняя творческие принципы игры, построенные на
правилах и одновременно на свободной импровизации, футбол способен не только стать
метафорой и моделью художественных коммуникаций, но символом новой
посттехнологической реальности.
Творческий конкурс «Солнечный мяч» направлен на приобщение детей и молодёжи к
спорту, активное продвижения в обществе принципов здорового образа жизни,
популяризацию и продвижение турнира 2018 года средствами визуального искусства.

Цели и задачи выставки-конкурса
 обогащение
культурной
программы
Чемпионата
Мира
по
футболу
непосредственным участием юного поколения;
 предоставление детям возможности творчески проявить себя;
 cоздание условий способствующих развитию у детей интереса к спорту, в частности
к футболу;
 приобщение к спорту и здоровому образу жизни через творчество;
 создание условий для реализации социальной инициативы детей и подростков;
 активное
вовлечение
в
художественную
жизнь
Москвы
организаций
подведомственных Департаменту образования, укрепление творческих связей
собразовательными учреждениями.
Выставка стимулирует и поддерживает детские коллективы, работающие в области
визуального искусства, а также демонстрирует основные творческие достижения в
проектном мышлении, как инновационном направлении детского художественного
образования. Приоритетной задачей является представление художественных проектов,
оценка лучших из них, и тем самым внесение вклада в развитие детского творчества.

Организаторы
- Департамент культуры города Москвы,
- ГБУК г. Москвы Объединение «Выставочные залы Москвы»,
- «Галерея Беляево» Объединения «Выставочные залы Москвы»,
- «Галерея «Изопарк» Объединения «Выставочные залы Москвы».
- «Галерея «На Каширке» Объединения «Выставочные залы Москвы».
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Условия представления работ и формирования экспозиции
В выставке могут принять участие как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы
дошкольных учреждений, средних образовательных и специальных школ, лицеев, интернатов,
художественных школ, школ искусств, студий, центров досуга, клубов, мастерских, детских
центров по месту жительства, детских творческих объединений, независимо от ведомственной
принадлежности и формы собственности, расположенных на территории города Москвы.
Возрастная категория учащихся 4-15 лет.
В рамках выставки, с целью наиболее полного раскрытия творческого потенциала,
художественным коллективам предлагается провести самопрезентации: художественные
акции, мастер-классы, представления, демонстрации медиа-проектов (фото, видео и т.п.).

Темы конкурса
Конкурс предоставит возможность по-новому осмыслить уникальность игры ФУТБОЛ, как
явления, начиная с его истории и заканчивая «околофутбольным миром», от болельщиков до футбольной атрибутики, и станет исследованием, в котором сделан акцент на связь
культуры разных стран и самой популярной игры в мире:










История футбола: настоящее и будущее
Большая игра объединяет Мир
Как связаны архитектура и дизайн с футболом?
Игроки и зрители – настроение футбольного матча,
«Я болею за…!»
Мой любимый игрок
Чем хорош футбол? Футбольные фанаты. Болеть или вылечиться?
Музыка и звуки – важная часть футбольного события
Футбольные фантазии и сказки.

Требования к конкурсным работам
Преимуществом при отборе на выставку пользуются цельные тематические
художественные проекты, отражающие основную тему выставки-конкурса.
Принимаемые к рассмотрению работы могут принадлежать к разным жанрам, стилям
и направлениям и быть исполнены в различных техниках:

живопись (масло, гуашь, темпера, акрил и т.д.);

графика (карандаш, пастель, гравюра и т.д.)

скульптура: фигуративная и абстрактная, в том числе керамика;

арт-объекты
- одна из наиболее свободных форм в современном искусстве,
позволяющая проявить фантазию в использовании разнообразных материалов и техник;

инсталляции - созданные из различных элементов
и составляющие единую
пространственную композицию, выражающую основную тему конкурса

медиа-арт (фото, видео, аудио, цифровое искусство, анимация).
Использование оригинальных техник и материалов
приветствуется!
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Оформление работ
Работы, принятые к участию в конкурсе, не требуют специального оформления (рам,
паспарту и т.д., если оно не несет на себе смысловой нагрузки и не является
необходимой частью концепции).
Каждая работа должна иметь этикетаж на обратной стороне.
Текст на этикетке к каждой работе должен быть выполнен печатными буквами 14 шрифтом
по следующему образцу

Королев Максим, 7 лет
«ФУТБОЛ»
студия «Я рисую»
педагог Иванова И.И.

Серия произведений и художественные проекты обязательно должны сопровождаться
письменной концепцией с названием, раскрытием темы, обоснованием способов ее
раскрытия, названием студии, школы, и т.п. с краткой информацией о художественном
коллективе (год создания, направление деятельности), ФИО педагога - руководителя,
фамилиями, именами и возрастом исполнителей (не более 15) (Формат А3-А4)

За невостребованные работы после закрытия выставки организаторы
ответственности
не несут!
График подготовки и проведения выставки
Отбор конкурсных работ осуществляется жюри конкурса в два этапа:

1 этап
Сбор заявок на выставку-конкурс в электронном виде (Приложение №2) до 15 апреля
2018 с пометкой «Конкурс «Солнечный мяч» на один из e-mail адресов галерей
«Объединения ВЗ Москвы» (Приложение №1)
К заявке проекта обязательно прилагаются краткое описание концепции, цветные
фотографии хорошего качества с разрешением не менее 800х600 pix, название и техника
исполнения. Оргкомитет рассматривает присланные заявки и по электронной почте
направляет приглашения в адрес отобранных участников.
Галереи ОВЗ проводят на своих площадках выставку участников 1 этапа, где оргкомитет
отбирает работы для заключительного этапа выставки-конкурса.
Все работы, присланные на конкурс, будут выставлены в социальных сетях для
открытого голосования, и демонстрироваться на выставке в электронном виде.
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2 этап
Заключительный этап выставки-конкурса «Солнечный мяч» будет проходить в галерее
«Беляево» Объединения «Выставочные залы Москвы» с 9 мая по 24 июня 2018г.
Работа жюри конкурса 10 мая 2018 г.
Награждение победителей конкурса состоится «18» мая 2018г в 17.00.
Отмеченные жюри конкурса произведения, художественные проекты и победитель интернет
голосования награждаются Большими и Малыми памятными медалями с логотипом
конкурса, дипломами, подарками и выставляются в центральной части экспозиции выставки.
Адрес галереи: г. Москва, ул. Профсоюзная, 100. (м. «Беляево»)
Контактные телефоны: (495) 335 83 22, (499) 793 4121
Просьба иногородних участников присылать заявки не позднее «15» апреля2018г.
Работы, отправленные на конкурс почтой, обратно не высылаются и не рецензируются.
Возврат работ с «25» по «28» июня 2018г.
Отправляя работы на конкурс, участник предоставляет организатору разрешение на
копирование произведения и использование изображения в СМИ.

Желаем творческих успехов!
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Приложение № 1
Галереи – участники

Департамент культуры города Москвы
ГБУК г. Москвы «Объединение «Выставочные залы Москвы»
м. «Октябрьское поле»,
Галерея-мастерская
ул. Ирины Левченко, д.2
ГРАУНД ХОДЫНКА
8 (499) 198 76 84
м. Сокол , ул.
Галерея-мастерская
Новопесчаная, д.23, корп. 7
ГРАУНД
+7 (499) 943-51-31
ПЕСЧАНАЯ
м. «Ботанический сад»,
«ВДНХ», ул. Ростокинская,
«Электромузей в
д.1.
Ростокино»
+7 (499) 187-10-45
м. «Автозаводская»,
Галерея «Пересветов «Дубровка», Пересветов
пер., д.4, корп.1
переулок»
+7 (495) 675-22-28
Галерея «Загорье»

м. «Царицыно», ул.
Лебедянская, д. 24, корп. 2
8 (495) 329 00 27

Галерея «Беляево»

м. «Беляево», ул.
Профсоюзная, д. 100
8 (495) 335 83 22

http://groundmoscow.com/

http://groundmoscow.com/

http://electromuseum.ru/

www.peresvetov-gallery.com

www.facebook.com/ovz.zagorje/

http://gallery-belyaevo.ru/

groundhodynka@vzmoscow.ru

groundpeschanaya@vzmoscow.ru

rostokino@vzmoscow.ru

galleryperesvetov@vzmoscow.ru

zagorye@vzmoscow.ru

belyaevo@vzmoscow.ru

Щукино
Северо-Западный (СЗАО)
Сокол
Северный (САО)

Ростокино
Северо-Восточный
(СВАО)
Даниловский
Южный (ЮАО)

ЮАО / Бирюлево
Восточное
Коньково
Юго-Западный (ЮЗАО)

6
м. «Каширская», ул.
Академика
www.nakashirke.com
Миллионщикова, д. 35, к. 5
8 (499) 612 11 61
м. «Выхино»,
https://vk.com/arthallvykhino
Арт-холл «Выхино» ул. Ташкентская, д. 9
8 (495) 377 42 52
м. «Славянский бульвар»,
www.facebook.com/GalleryXXIv
Галерея ХXI века ул. Кременчугская, д.22
eka/
+7 (499) 445-16-50
м. «Варшавская»,
www.facebook.com/vzvarshavka/
Галерея-мастерская
Варшавское ш. д.68, к.1
https://vk.com/vzvarshavka
«Варшавка»
+7 (499)-723-10-75
Галерея «На
Каширке»

Детская галерея
"ИЗОПАРК"

м. «Коньково»,
ул.Островитянова, д. 19/22.
+7 (495) 336-97-13

nakashirke@vzmoscow.ru

Нагатино-Садовники
Южный (ЮАО)

gallery-xxi@vzmoscow.ru

Выхино-Жулебино
Юго-Восточного округа
(ЮВАО)
Фили-Давыдково
Западный (ЗАО)

varshavka@vzmoscow.ru

Нагорный
Южный округ (ЮАО)

vikhino@vzmoscow.ru

Коньково
Юго-Западный (ЮЗАО)
http://www.izopark.ru/

Izopark@vzmoscow.ru
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Приложение 2
1 Этап
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в выставке-конкурсе детских художественных коллективов Москвы
«Солнечный мяч»
Название учреждения (полностью)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Название студии_________________________________________________________________________________________
ФИО педагога-руководителя (полностью)
________________________________________________________________________________________________________
Телефон педагога (раб. и дом., e-mail) _______________________________________________________________________
Концепция (описание) проекта, техника исполнения ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

8

Приложение 3
2 Этап
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в выставке детских художественных коллективов Москвы
«Солнечный мяч»
САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ
Название учреждения_____________________________________________________________________________________
Название студии_________________________________________________________________________________________
ФИО ответственного за
самопрезентацию________________________________________________________________________________________
Телефон педагога (раб. и дом, e-mail)

__________________________________________________________________

Название мероприятия (художественная акция, мастер-класс, представление, демонстрация медиа-проектов (фото, видео
и др.) _________________________________________________________________________________________________
Краткое описание (идея, жанр, необходимое оборудование, время, необходимое для показа)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Количество учащихся, принимающих участие в презентации ___________________________________________________

