


подростки, молодежь, взрослые от 36 лет и старше, также представители клубных 

формирований, семьи с одним и более детьми. 

3.2 Участникам предлагается представить на Фестивале творческие работы по 

номинациям:  

 «Цветы в рукоделии» (принимаются фотографии изделий народного 

декоративно-прикладного творчества в различных техниках исполнения) 

  «Сказочный цветок» (принимаются фотографии детских рисунков в 

различных техниках исполнения); 

 «Цветочный кадр»  (принимаются интересные, необычные фотоработы, 

соответствующие весенне-цветочной тематике). 

 

Номинации предполагают разделение участников по возрастным группам: 

- от 3 до 6 лет; 

- от 7 до 10 лет; 

- от 11 до 13 лет; 

- от 13 до 16 лет; 

- от 17 лет и старше. 

 

 «Весна близко» (конкурс фото в социальной сети «Instagram». Необходимо 

разместить публикацию из серии фотографий (2-3 снимка), объединенные 

весенне-цветочным сюжетом. Для данной номинации допускаются работы 

без возрастных ограничений. 

 

Главное условие: 

 

1. До 28 февраля 2022 года (включительно) сделать публикацию на своей 

странице в социальной сети «Instagram»; 

 

2. Добавить к публикации хэштеги #артвесна2022_веснаблизко 

#социальныйфонд57 #крепкаясемья; 

 

3. Подписаться и отметить официальные аккаунты организаторов - @fond.57 

и @oocnt57. 

 

3.3 Конкурсные работы и заявки представляются в организационный комитет 

Фестиваля: 

 

в формате заявки на участие в Фестивале посредством заполнения 

регистрационной формы на сайте: https://социальныйфонд.рф/конкурс-

фестиваль-арт-весна-2022/  

https://социальныйфонд.рф/конкурс-фестиваль-арт-весна-2022/
https://социальныйфонд.рф/конкурс-фестиваль-арт-весна-2022/


3.4 Фотоработы принимаются в электронном виде в формате JPEG (расширение – 

.jpg, .jpeg). Размер одного изображения не должен превышать 15 Мб. Размытые, явно 

некачественные фото к участию не допускаются. 

3.5 На Фестиваль не принимаются: фотоработы без надлежаще оформленной заявки; 

фотографии, противоречащие нормам морали; чужие фотоработы (полностью или 

частично). Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса, 

изображения, скаченные из сети Интернет.  

3.6 Участники Фестиваля подтверждают свое согласие на обработку персональных 

данных и публикацию фотографий (видеоматериалов) творческих работ на сайте, в 

сети Интернет и СМИ. 

4.  Сроки и место проведения  

4.1 Срок подачи заявок на заочное участие в Фестивале с 1 до 28 февраля  2021 года.  

4.2 Церемония награждения Лауреатов Фестиваля состоится 4 марта 2022 года 

(пятница), в 16.00 часов, по адресу:  г. Орёл, ул. Карачевский переулок, д.6. 

4.3 Конкурсные работы будут представлены в форме виртуальной выставки в 

Интернет. 

5. Подведение итогов и награждение участников 

5.1 Для подведения итогов Фестиваля в качестве членов жюри будут приглашены 

специалисты БУКОО ООЦНТ, социальные партнёры и независимые эксперты.  

5.2 Представленная конкурсная работа оценивается членами жюри по 5-бальной 

системе согласно критериям: оригинальность идеи, эстетическое восприятие, 

художественное оформление, техника - уровень технической сложности и качество 

работы. 

5.3 По каждой номинации будут определены победители среди различных категорий 

участников. 

5.4 Победитель в номинации «Весна близка» будет определен генератором 

случайных чисел. 

5.5 Награждение участников Фестиваля состоится в концертном зале БУКОО 

ООЦНТ перед началом праздничного концерта, посвященного Международному 

женскому дню 8 Марта. 

5.6 Победители получат дипломы I, II, III степени. Памятными сувенирами 

(подарками) награждаются победители I степени среди различных категорий 

участников. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы за 

участие в электронном виде.  



6. Финансирование Фестиваля 

6.1 Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт средств организаторов и 

спонсорских средств. 

 

Контакты для связи с координаторами Фестиваля: 

Тихонова Анна Александровна              

тел.:  +7 (4862)  54-02-39,   8 9167331808 

эл. почта: oocnt57@yandex.ru 

mailto:oocnt57@yandex.ru

