


4. Порядок отправки конкурсных работ.
Участие в конкурсе платное: 250 рублей (дипломы в печатном виде), 

150 рублей (дипломы в электронном виде). 
Электронные письма просьба направлять по адресу: azbuka@young-master.ru 
В теме письма указывать: 
Конкурс "АЗБУКА ВЕРЫ" 
На конкурс принимаются графические файлы (фотографии творческих работ и 

отсканированные рисунки) в формате .JPG размером 1200х1700 пикселей. К письму, отправленному 
по электронной почте, должно быть одновременно прикреплено: 

- заявка (приложение);
- фотография работы;
- скан квитанции об оплате;

5. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 ноября 2016 года по 30 апреля 2017 года. 
Работы принимаются с 1 ноября 2016 года по 15 апреля 2017 года. 
С 15 апреля 2017 года - работа жюри и подведение итогов конкурса. 

6. Руководство Конкурсом. Жюри конкурса
Руководит проведением конкурса Оргкомитет, состоящий из представителей и учредителей 

конкурса. Для организации экспертизы работ, представленных на конкурс, Оргкомитет формирует 
жюри, для работы в котором привлекаются специалисты по соответствующим направлениям. 

7. Условия определения победителей Конкурса
Критерии оценок художественных работ: 

 соответствие тематике выставки
 качество изготовленных работ
 уровень самостоятельности автора
 оригинальность.

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.

8. Награждение победителей конкурса
     Для награждения победителей конкурса учреждаются следующие звания: 

 Гран-При
 Лауреат I степени конкурса в каждой возрастной группе
 Лауреаты II, III степени конкурса в каждой возрастной группе
 все авторы, участвующие в конкурсе, награждаются дипломами за участие в конкурсе. Обладатель

Гран-При награждается дипломом и ценным призом.
Жюри вправе не присуждать призового места, а также по согласованию с оргкомитетом может
учреждать специальные призы. При одинаковом количестве баллов, набранных участниками,
звания лауреатов могут дублироваться.

9. Дополнительная информация
- Все расходы по участию в конкурсе участник несет самостоятельно, в том числе расходы по

изготовлению своей работы и её отправке организатору конкурса, по оплате доступа в интернет
- При регистрации работ на конкурс авторы дают согласие на публикацию своих работ в интернете,

публичную демонстрацию и использование оргкомитетом конкурса в некоммерческих целях.

10. Почтовые реквизиты, контактные телефоны
Почтовый адрес:427628, г. Глазов, ул. Пехтина, 12-а, МБУ ДО «Детская школа искусств № 2». 
Сайт конкурса: www.young-master.ru или www.молодой-мастер.рф Электронный адрес E-mail: 
azbuka@young-master.ru 
Контактные телефоны/факс: тел/факс (34141) 2-15-24, 2-26-42 (администратор) 
Главный администратор: Югова Наталья Анатольевна (8-950-154-16-78, 8-963-540-56-16) 
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