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ПОЛОЖЕНИЕ 

об онлайн-конкурсе творческих работ  

 «Портрет Петра Великого», приуроченного к 350-летию cо дня рождения Петра I 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении онлайн-конкурса творческих работ «Портрет 

Петра Великого», приуроченного к 350-летию cо дня рождения Петра I (далее – Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 

участников, состав конкурсной комиссии, порядок награждения победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация по 

поддержке и реализации проектов в сфере культуры, искусства, кинематографии «СПИРО» 

Творческий Тандем» (далее - Организатор). 

1.3. Учитывая значимость личности Петра I, особенно в истории Санкт-Петербурга, 

Организатор учредил творческий Конкурс в рамках VI Международного фестиваля наивного 

искусства «Новый день» (далее – Фестиваль). 

1.4. По итогам Конкурса 3 лучших работы будут представлены на Фестивале 10-20 ноября 

2022 в Санкт-Петербурге. 

1.5. Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте АНО «СПИРО» 

Творческий Тандем» www.spirotandem.ru. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки, поощрения способных и 

одаренных людей старше 30 лет, не имеющих профессионального художественного 

образования. 

2.2. Задачи Конкурса:  

• поиск самобытных художников-самоучек в Санкт-Петербурге среди взрослого 

населения (30+);  

• популяризация наивного искусства посредством проведения онлайн-конкурса;  

• формирование коммуникаций: Художник-Зритель-Эксперт; 

• мотивация взрослых к самовыражению в области художественного творчества. 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие люди старше 30 лет, не имеющие профессионального 

художественного образования. 

3.2. Конкурсная работа, представленная участником, должна быть авторской.  

3.3. Работы могут быть выполнены в любой технике (живопись, графика, digital-art, 

коллаж, смешанная техника). Фотографии творческих работ должны быть четкими и в 

высоком разрешении (300 dpi, не менее 1200 пикселей по меньшей стороне) в формате JPEG. 

3.4. К конкурсной работе должна прилагаться заявка по форме (Приложение 1).  

3.5. Заявки на участие, согласие на обработку персональных данных и работы 

принимаются в электронном виде по адресу: newday.art@bk.ru с пометкой «Портрет Петра 

Великого» с 25.04.2022 по 26.05.2022.   

3.6. Подавая заявку на участие в Конкурсе, заявитель или его представитель соглашается с 

публикацией творческой работы на сайте и в официальном сообществе Конкурса в 

социальной сети «ВКонтакте». 

http://www.spirotandem.ru/
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3.7. Работы, направленные на разжигание расовой, национальной, социальной, 

религиозной розни, пропагандирующие насилие, противоречащие законодательству РФ и 

морально-этическим устоям, к участию в Конкурсе приниматься не будут. 

3.8. Подавая заявку на участие в Конкурсе, заявитель или его законный представитель в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждает свое согласие АНО «СПИРО» Творческий Тандем» на 

обработку персональных данных участника Конкурса при условии, что данная обработка 

осуществляется уполномоченными лицами АНО «СПИРО» Творческий Тандем», 

принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений, и 

предоставляют АНО «СПИРО» Творческий Тандем» право осуществлять все действия 

(операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. АНО «СПИРО» Творческий Тандем» вправе обрабатывать персональные 

данные участников Конкурса посредством внесения их в электронную базу данных, списки и 

другие отчетные формы. 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурсные работы будут опубликованы в официальном сообществе Проекта в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/newdayfest в альбоме «Портрет Петра 

Великого. Онлайн-конкурс» для последующего открытого интернет-голосования. Чтобы 

проголосовать за понравившуюся работу, пользователю рекомендуется вступить в 

официальное сообщество Конкурса и поставить комментарий +1 под фотографией. 

Комментарии, содержащие оскорбительную или ненормативную лексику, будут удаляться, а 

такие голоса не будут засчитываться. По итогам голосования будут определены 3 

победителя.  

4.2. Победители интернет-голосования, а также лучшие работы по решению организатора 

будут отобраны для экспонирования на Фестивале. 

4.3. Организатор конкурса оставляет за собой право публикации работ победителей с 

указанием авторства. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса и 

Проекта, в методических и информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, 

в полиграфической продукции). 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. 25.04.2022 – 26.05.2022 – приём работ на Конкурс. 

5.2. 27.05.2022 – размещение работ в альбоме «Портрет Петра Великого. Онлайн-конкурс» 

в официальном сообществе Конкурса в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/newdayfest. 

5.3. 27.05.2022 – 03.07.2022 – интернет-голосование. Окончание интернет-голосования 

03.07.2022 в 23.00. 

5.4. 06.07.2022 – объявление итогов интернет-голосования на открытии выставки 

«Квартира» и публикация в официальном сообществе Конкурса в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/newdayfest и https://vk.com/spirocreativetandem. 

5.5. 10.11.2022 – 20.11.2022 – экспонирование работ-победителей на VI Международном 

фестивале наивного искусства «Новый день» по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60 

в выставочных залах Творческого Союза художников. 

 

6. Награждение победителей Конкурса 

 

6.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степени на торжественном открытии 

фестиваля наивного искусства. 

6.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право присуждать дополнительные 

специальные призы и дипломы.  

6.3. Все участники Конкурса получают Сертификаты за участие в электронной форме. 

https://vk.com/newdayfest
https://vk.com/newdayfest
https://vk.com/newdayfest
https://vk.com/spirocreativetandem
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6.4. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте АНО «СПИРО» Творческий 

Тандем» (адрес сайта: www.spirotandem.ru), а также в официальном сообществе Конкурса в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/newdayfest. 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

Консультации и справки по вопросам участия и проведения Конкурса: 

Автономная некоммерческая организация по поддержке и реализации проектов в сфере 

культуры, искусства, кинематографии «СПИРО» Творческий Тандем»  

Страница проекта в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/newdayfest  

+7 981 747-13-75  

Электронная почта: newday.art@bk.ru 

Адрес сайта: www.spirotandem.ru 
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