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Муниципальный округ Департамент культуры г. Москвы 
ГБУК г. Москвы "КЦ "Рублево"           Кунцево 

Положение о проведении 
14-го открытого конкурса-выставки детского

художественного творчества 
"Рублевская палитра 2019"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 
14-го открытого конкурса-выставки детского художественного творчества "Рублевская
палитра" (далее Конкурс). Конкурс имеет статус международного.

1.2. Конкурс проводится ежегодно и является формой патриотического и 
эстетического воспитания и социализации детей и подростков в современном обществе. 

1.3. В 2019 году тема Конкурса:

• Рисуют дети на всей планете

1.4. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением культуры 
города Москвы "Культурный центр "Рублево".

1.5. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное 
обеспечение осуществляет Организационный комитет. 

Конкурс проводится для участников бесплатно. 

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса – содействие развитию творческих способностей  
детей и подростков, формированию у детей духовной культуры и бережного отношения к 
историческому и культурному наследию своего народа. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

• Пропаганда достижений самодеятельного творчества детей и подростков.
• Возможность общения детей средствами изобразительного искусства.
• Создание условий для реализации творческого потенциала и приобщения ребенка к миру
искусств.
• Создание атмосферы для творческого диалога в системе "ребенок-родитель" и
привлечение внимания к духовным запросам детей.
• Дальнейшее развитие "Территории творчества" в мире.
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3. Участники конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте до 16 лет. 
3.2. Возрастные номинации в категории "Изобразительное искусство": 
 "Каляки-маляки" - от 0 до 4 лет
 "Пачкуны" - от 5 до 8 лет
 "Мазилки" - от 9 до 12 лет
 "Чертилки" - от 13 до 16 лет
3.3. Возрастные категории в номинации "Декоративно-прикладное искусство":

 "Лепилки" - от 0 до 4 лет
 "Подмастерья" - от 5 до 8 лет
 "Искусники" от 9 до 12 лет
 "Чудесники" от 13 до 16 лет.

4. Сроки и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с 01 марта 2019года по 01 июня 2019 года:
• I этап: c 01 марта 2019 года по 15 мая 2019 года.
• II этап: с 15 мая 2019 года по 31 мая 2019 года.
4.2. I этап. Прием и регистрация работ участников конкурса.
4.3. II этап. Профессиональное Жюри определяет победителей и призёров

в каждой возрастной группе и номинации. 
4.4. Торжественная церемония награждения состоится 01 июня 2019 года

по адресу: г. Москва ул. Василия Ботылева, д. 43 на территории Культурного центра "Рублево".
*Во время проведения церемонии награждения допускаются фото- и видеосъёмка.
Материалы фото и видеосъёмок могут быть размещены в средствах массовой информации и
сети "Интернет". Упоминание об источнике (Международный конкурс-выставка
"Рублевская палитра 2019") обязательно.

4.5. Для участия в конкурсе участникам и учреждениям необходимо: 
 Заполнить заявку на участие в конкурсе пройдя по ссылке -

https://docs.google.com/forms/d/1MkNX7Epw8uo09tiKy5eRVIUEx9H3VZ3MTGFpSRKy2lA/edit
Также данную ссылку вы можете найти на официальном сайте Культурного центра "Рублево"  
-http://www.rublevoart.ru/ в разделе проекты и в группе https://vk.com/palitraart
Регистрация заявок заканчивается 15 мая 2019 года.

*Регистрацию проводит руководитель творческого коллектива или родитель ребенка
(в случае самовыдвижения) и несёт ответственность за оформление заявки. В случае ошибки,
допущенной ответственным при заполнении личных данных участников,
информация в наградных документах исправляться не будет, претензии к организаторам не
принимаются).
Регистрация заявки на участие в Конкурсе является подтверждением полного и безусловного 
принятия настоящего Положения.
Принимая участие в конкурсе, заявители дают согласие на обработку персональных данных.

• Участник должен предоставить только одну работу в той или иной номинации.
Работа может быть выполнена в любом жанре, в любой технике исполнения, из разных 
материалов. Необходимо привезти ее на регистрацию в срок до 15 мая 2019 года
включительно.  
Коллективные работы и работы в рамах не принимаются.

Привозить и отправлять работы разрешается только после подачи заявки на участие. Заявки, 

поданные в иной форме, не рассматриваются.

https://goo.gl/forms/4jmHPhCy1ldqax692
http://www.rublevoart.ru/
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• Желающие могут отправить свои работы Почтой России в срок до 10 Мая 2019года.
После отправки посылки необходимо выслать куратору трек-номер отправления.

• Каждая творческая студия может предоставить на Конкурс не более 10 работ.
4.6. Прием конкурсных работ осуществляется с 01 марта 2019 года по адресу:

121500, Роcсия, г. Москва, ул. Василия Ботылева, д. 43, КЦ "Рублево", 1 этаж, кабинет № 119. 
Контактное лицо - Жеденко Наталья Александровна, тел. 8 (916) 316-93-91. С 11:00 до 19:00.

4.7. Информация об авторе должна быть расположена на лицевой стороне в  
правом нижнем углу (этикетка 10 х 5 см): фамилия, имя, возраст, название картины. На 
обороте картины должна быть обязательная информация: 

• Фамилия, имя, возраст участника без сокращений.
• Название работы.
• Фамилия, имя, отчество преподавателя или наставника без сокращений;
• Почтовый адрес студии, сайт учреждения, e-mail и мобильный телефон

преподавателя студии.
4.8. Работы в номинации "Изобразительное искусство" должны быть оформлены в 

паспарту.  
4.9. Участник должен прислать фотографию своей работы/работ в электронном виде в 

формате JPEG для размещения ее в соцсетях. Файл необходимо подписать так: 
Фамилия_Имя_Возраст_Название картины (например – Иванов_Иван_10 лет_Моя мечта_). 
Не подписанный файл не принимается. Изображение участник высылает на адрес: 
rublevo.dk@mail.ru, и указывает тему письма: "РП-2019 Фото".

4.10. С 2016 года конкурсные работы, присланные по почте, обратно не 
отправляются. 

4.11. Возврат работ будет производится с 01 июня 2019 года по 15 августа 2019 года.
После указанного срока администрация конкурса не несет ответственности за сохранность 
работ. 

5. Подведение итогов
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет профессиональное жюри, состоящее из 

искусствоведов, культурологов и Российских художников. 
5.2. Заседание жюри по итогам Конкурса планируется на конец мая 2019 года в

КЦ "Рублево".
5.3. По решению жюри присуждаются в каждой номинации: 
 Гран-при.
 дипломы лауреатов I, II, III степени.
 специальные дипломы.
5.4. Итоги Конкурса объявляются на Церемонии награждения победителей 01 июня

2019 года в 11:00 на сцене КЦ "Рублево".
5.5. Всем участникам Конкурса высылаются грамоты и благодарственные письма в 

электронном виде на указанный в заявке E-mail. 
5.6. Победители Конкурса получают дипломы в распечатанном виде на церемонии 

награждения в КЦ "Рублево" 1 июня 2019 года. Для этого им необходимо заранее пройти 
регистрацию до 11:00 у сотрудников Культурного центра.

5.7. Иногородним победителям дипломы высылаются Почтой России на адрес, 
указанный участником в заявке. 

6. Оргкомитет Конкурса
6.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет Конкурса 

(далее – Оргкомитет). 
6.2. Оргкомитет Конкурса состоит из сотрудников ГБУК г. Москвы "КЦ "Рублево"

и выполняет следующие функции: 
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 Формирует состав профессионального жюри и организует его работу.
 Принимает, обрабатывает и регистрирует заявки участников.
 Доводит до учреждений и педагогов информацию, касающуюся вопросов Конкурса.
 Определяет систему поощрения, награждения участников.
 Осуществляет прием и регистрацию работ.
6.3. 

6.4. 
6.5. 

Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и соответствует срокам 
проведения Конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации. 
Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения этапов конкурса. 

7. Состав Оргкомитета

7.1. Инициатор конкурса – Мальцева Светлана Владимировна, директор ГБУК г. Москвы
КЦ "Рублево". 
7.2. Кураторы конкурса:
• Ефремов Игорь Николаевич - зам. директора КЦ "Рублево".
• Болотова Елена Александровна - художественный руководитель КЦ "Рублево".
• Жеденко Наталья Александровна - зав. выставочным отделом КЦ "Рублево".
• Синюков Сергей Александрович - зав. информационным отделом КЦ "Рублево".
• Иваненкова Людмила Владимировна - педагог КЦ "Рублево".

Адрес организации: 
121500, Россия, г. Москва, ул. Василия Ботылёва, д.43, Культурный центр "Рублёво". 
Телефоны:
8 (499) 727-18-73 (культурно-массовый отдел). 
8 (499) 727-18-35 (охрана, администратор).

Проезд: 

М. "Молодежная" автобус № 127 
М. "Крылатское" № 129, 626, 127 
М. "Крылатское" маршрутное такси № 358 
М. "Строгино" автобус № 626 
М. "Тушинская" маршрутное такси № 450 
М. "Щукинская" маршрутное такси № 358 




