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Gооýщаом вам, что..1д"r,Т""f]ТlЖПlfrТЖrпо!lвлl lл но ви,ч I ОТ 2 L 09,2 01 7

хУдо'кфётЕённый конкурЬ "Ё"",я тБ*"] России.'. 'дi 
пройпёт Есоросtийский открытый

flанный прOёкг проводится в f,ёответсъп",,о_Руf.:уl{ешой программой ЕыЁlвления и под4ержки одарённынПОДРOСТКОВ И МОЛОДё)tИ 
1 9бЛаСТИ И'ОППаЬьАоrо исфсй"Ь йjтаЕит своеи цiльй *o,r.n**ne одаренньIхДеТёЙ И ПОДРОСТКОВ..1 ОбЛаспа ,.ЪЪffir*lнgrg псй.Бi,''про*"аоцп*-i*-,i*}рrrорrп 

роглийскойФеДеРаЦИИ, ПОВЫlltВНлё уровrи 'qййф,шr йБffi;,ловrrающиiс" .,ъr.-rьr. дополнитёльногФ
ОбРаЗОВаНИЯ И В ПРОфеССtЮ'"ЛЬiЫi -#рп*o.аr*пьrыГпрЁйы,п"х, 

рj.""тиъ 
"""iu*", sкиЁмичёскФгФЁН:ffi**НОГО 

О'6РаЗОВаНИЯ 
" 

страiе,ffiвrrпае,"орчесйfJ"Ьи 
"чцйу"ънi,ъ,iilъ"*о*ниями регионоЁВ связн с больlлой общесгвеннбfi зНlЧЕНffi11::т":уI ry I$р"стково-молодёжной аудttторниllРОеИМ ВаС ПРОННфОР''lНРОВа" п-ЙЙ""спв*н".* йiй'iчрчщ"нr, *ульryры и образов*нпя о

iJ'fЬ rfi ,-'iЁi 
"Жfi ;""'*ffi l J"" ЦffiI""Ъ"J*x.:. 

П Р!ВýТСТа? ЦН ЦЦ- t{lО Ц Е 8ДРё Б У Ч аеТН }l ко вОрганиэаторы: ЪсвrrирriцИ Оонд-Й.-ч.Й" ЩЙИ.IБ'irЙ**"пл. методичеекий центр ,,изсбразительноеискусfrrво" гБу дпо г, Москвы -дЬгi ъЁ'*-д;Б;ffi'J'Ьr_*о г. Мос|Gы, гБудо г. москвы"Тимирявевс'lдд детсЩ! хУдоlкествеЬая **опъ''}ЪifiБ';:Ш*ъr.,[*гская *удожествsнная щкола им. в.СеРВа", ГБУДО Г, МОЙЫ Й;;*;;',Ь* 
"скуйi" "сr,ч"_-г 

_lqутеrсryрно.худо?кеýтвённог,, профиля,Инститр кульryры и иФryс&тЕ ,Мовййтд' чоiродйм"'IЬрrо*"о** университвта, МOскввскийДРХИТЁКГУРно-ýтроитgпьный Йнgгrат]rг, Пролвоеркий 
1ентр 

-Исr<}rсЬ 
оуд/щёго,,Поддарlкка и пiтпоlrап. йо"Б.йй'йЁ*.нньМ акiдемйijс*"л *iЁ*ЪЬч"ный инотиryт имени В.И,f;IЁхf,хh##r,,г3:нJй"'ыйй;;]й'оЖ*тв] flепартамент культуры города москвы, Евразийский

,Аудt'тФрия: Конкурс отфыт Д,rя детj F rцflроЁ'(qs." 
'*ннма|n,}lЦнfiся 

каобраýkттЁльньlм иекуфтвом кsксЕмостоятёльнfi, так и 
_в 

худоflrёffЕёltных l*,lошqi.и сryдЬ*, чй*"енныi школаi" шкФлбх искусстЕ, В
ЁЪЪН*ff НJIf:fiffiIЁ{]ТiН;fi fi;*fi *ffi х,#ъtri*т;il*iЁ*н-!ТЁ*",*
[oHlcypc проводится по опециальностям: нивЬис, и графика.

iiiJ.:|фTfiffiхЧ-ТнЁ';;';; 
- '{rE' 'lvФr РаЧJика 

аф-а яr'j,
1ý:--ч]]{f; с 31 октября iо З ноябр 20t7 гщв. , pl оg, 4tr
tJPoK ПОДаЧИ МаТеРИаЛОВ На ааЩНЙй ф' Еj.'_:У9П:017г. Подвqдание итогOв gll0чного ryра: до 18октяЕря 2017 г, Успечlно проrqд*шив заiйй, п5до пригла|дак)тся н€ 

_Ф|ннй ryр, который пройдет в grудиях-lillaccax неOколькиХ rloo<oBclмx худохесr**iЬк учрацДениЛ обраsования и lryльтуры_

прtlr,тагаЕltя.

фнльков фвдор
flирекгор ФветивалrЬ.
Презлцеrт росоийскоrа отдЁления
trсенирного Фонда Искуоств,
Wкýýqдитffiь ]ýýfilФи Црт.МенеджмЁнт''

п g+товы й адреЕ Фрг*ом итета, r rЁ*fffЖ?il,f. fiiТffi E;n, о, rо, Ka6,,,ff 0юз художн и ков,,
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Поддерrtка ri пацойi|--рй;й;;Гffiffi;"-Тф##f*,fi"'*жНffi 
,гqЁудврствённый --;;;;;;Hffffffi;.J;* институт иhени ви, сЩ$,;r;'F;;-й"i;":;11Щ:i -й;',Ё;;:Ъ'"ртЁненt 

щfiьтуры

А-Удитgриа: КонкУрс ":р" .чl д*r'"' n**, ;r;-;iuh#'.;i;-i"r*no*r,M искусством какЁамостоятельнG, так и в ]ryдо}teствеiiных tggакадёмическнххудо*ёствённыхличеях 
" 

, пЁffiйriffiJй#ЁНrТffi;"Jiонfi:ffi"х ,*on*j *"*y.bll
ЕозрасТ участнйков: *lре9Jqчйд"о"Ъп-цЫ,ЕOgрЁfiным группам:1 группа 9 -1 1 лýт; ? группа- rz-j+ леi; Зiрi"Й la * 18 лет

М_оековекого 
. . 

городркого 
-йБй#;;' Инсглтгл кульryрьi и иýfiуЁFtв

Е:tтg_:jlйхудЫенвенййЪБ;,йБqйffi йtЁffi Ть,ffiьft,,'iffi тlещурно-сrроиiельilrд'*нЁiиБ

}"::11ln,_Kllj11o |цоgqд,,lr"я по спечих,l1r.rо.ст4ti; живёпиёь и грёфиха.к_ растию в коiкур! прпнtфщlр.,тsfi;]ffi
компф$иции или эGltиз}lые giрди.ффрйца Й
(графитны й карв Flдаш, ryшь, iijашi, jirap*ni, ffiЬJйН;'#;йЖН-й fi i:

о*кg+жI]еЛЬ КОНКУРСа: ДаННЫti К9НЦFё_ПFвВОдится ь с*WтсrЁии е всороссий*ой проlраммой выiвr.lения и поддёр}кки
одарённнх пOдроOтков и ноподей ' оспiй 

"r*d;s;;;;;нБiJiЪЬrr* ",стаsит йой; цфлями Еыяtsлёние
одаренных детей и по4ростков 

" 
оь"*rй iБgщr"i"пi"оrо пi*iй, про*ваюцtих на тЕрритории РосмйскойФадерации, повы'"*нпв 

. УроЕня пqдготовки 
- j9ltr , ;;;ЪЁiй''оонаЕшихся , ; ;*;il" дополЁитёльног0

ОбРа3ОВаниЯ и s 
"Ч*'.rF!"Ifr;'-;Ь;эпваtвльньн ч-вЪiЬi."11. рýЁЕиtдё сиётёмы Ёцадёмическфr0

ЁуJl:хествённого 
образования в стра1,1Ё, рiБ"пr"* ,"ор"**й*'"-rБi* мё&qу ребными зi**дч""ям" реrиOнов

Орг*низаторьl: ВсемирныЙ Фонд Иоryсств (рассийское отдвление),_ МфтqдичеЁций чёнт ОИаобряtительн*еискусетво" БУ ДП0 г, Моывы -ДijП СЙu Д*п:.етsчlнта *y"iiijp*i i. iй"*Ы.ЁЙfrБ r][Й"*"' ''Тимиряэевская

fr-+Ёfiffi:ГffiХТ"'*fi#; Ц.#?"l'ШgтI"жl;1i*ff#ж":::l_чl"11 * в. сещва', гБудо г

Учасtив Е бчнOм н tашlЙ.ml ту,ро.
Qчный тур пройдет в дцrх борi,rЪх; 1) 'ЛlrttlнOФ,,ййстие в ЁчнOм туFЁ' и ?) "Цнврвrпiftlбе уrастив в очцом'tуре.
Условня участнп в очном ryрв]
Для всех учаGтникав Фчного, ryра бgдр цдgядецы
ТворчбЁкие еорфвноваFlия буДi.г пýЬЪд,i." пЪ. рисунок (с натурьф - щин денh 4 чаФа; 

,. эЁкчtв компоýицliЕ]на flдлsнную тёму * одfur,дв+ь 4 часд. ]

. живописЬ {этюд В нвтуры) *бДин день 5 чаýýЕ;

МаТвриаЛЫ, неоЕхоДиrrьЕ дп* irлвстшя s юнвеЁЕi
*Щля учнстия в 1 (заочном) турё,нёffiqдшпrо Blcpdt+фt{ 1 октября 2017 гqда,прислstь;

,,I) анкеry учасrник {прилоlttоние 'l} i l l 
:

?) копню ýвидЁтфльства о рвх!цёнии или пЁспЁрта,
З) фатоrряфиЕ }лlёсtника {для публикации в каталоrе).
4) фотографии рябот в формаtg .JPg, не нsнеё 5 и не бопёа 15 работ для ках{дfrгб аFтор8 {наэЕЯниф

_ раfiоты уitýаываётOя в наs88нин файлврр отдёпьннм спискФм}.
Регистрационныв матЁlриЁлн наптtfнФтýя фЁ с$q*iiFшtJ*ýлонгуriпfq@*Ьпtfвstiуфглr.

каталогi ВЁё учаfгнЁкн (заоrные и о.lдне} пойцу**о " п*rпд5gт"дрi, lФталоrе "'Юннй талант Росдии''.
Струкryра кЁталбга: фампялtя: 

,и имя наýгt{}tlifr, фото автора, l-З'раФты }ч8ýтника ё l.tаsваниf,ми, наввЁн9iЁ
учеsного аЕведýния, фамилпя,и иl+нциаtьl цфllgа9тЁнцог вукоЕOдtтяяfli,л, i ;, , , , ,

Этtпы конкурЁноFо отЕора; l, ,

1 (эаочный) ryр: пq 1З окrябDя 2017 г_

2 (очннй) тур; с 31 опября по З ноябм Д017
срок подачи материагlов на еаочный Tvo, д
20,17 г. Успеrлно прочlgдшие, ssр,lк}lй'Ы

i i 1:1;l ,,,а,;

ffа4чного тура: дg 18 опября
прёиf,ет Е сrудшях- класе8х

общям объемфм 13 часов-

нёскфльких

Адресв ИпврББ
В4{1772З, Моб,тал,: *7 19

и кулtsт}#ры,


