
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас и ваших воспитанников принять участие в мероприятиях конкурса 

«Живая линия – 2021»! В этом году мероприятие проходит при поддержке гранта 

Президента Российской Федерации, что позволило организаторам расширить формат 

мероприятия, провести его масштабнее, креативнее, ярче, а участникам еще больше 

реализовать свой творческий потенциал!  

Организаторы мероприятия: ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» 

Участники мероприятия:  

- студенты художественных учебных заведений, 

- учащиеся СОШ, ДХШ, ДШИ городов и районов РТ, региона, 

- все желающие, неравнодушные к творчеству. 

 

Мероприятие включает в себя следующие конкурсы: 

 

Межрегиональный конкурс анималистического 

наброска «Живая линия – 2021» 

25 апреля Приложение 1 

Заочный фотоконкурс   

«Хочу быть натурщиком на «Живой линии – 

2021» 

с 15 марта по 8 апреля Приложение 2 

Заочный Межрегиональный детско-юношеский 

конкурс анималистического наброска  

«Живая линия без границ! – 2021» 

с 15 марта по 1 апреля Приложение 3 

Выставка-конкурс дизайн-проектов  

«Кошкин дом – 2021» 

с 12 апреля по 19 

апреля 

Приложение 4 

 

Итоги всех мероприятий и награждение: 25 апреля 2021 года. 

Подробные положения по каждому конкурсу представлены ниже. Участие 

бесплатное. 

Координаторы: 

Букина Лима Рафиковна, тел. +79172689169 

Абызова Юлия Александровна, тел. +79600609961 

 

 



Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального конкурса   

анималистического наброска  «Живая линия - 2021»  

 

Цели и задачи: 

 выявление и поддержка  талантливой молодежи, будущих абитуриентов, 

студентов; 

 повышение творческой активности молодежи; 

 оказание помощи в творческом росте участникам мероприятия; 

 установление дружеских и деловых контактов между учащимися 

художественных, общеобразовательных учреждений городов РТ и региона; 

 эстетическое и культурное развитие молодежи. 

Условия участия в конкурсе: 

Каждый участник при себе должен иметь  разнообразные изобразительные 

материалы:  карандаши,  фломастеры, ручки, пастель, краски и т.д. В качестве основы 

может быть использована бумага любого качества, картон, текстиль и т.п. в достаточном 

количестве. Для удобства выполнения набросков рекомендуем позаботиться о жесткой 

основе под бумагу  в виде планшета, картона, пластика и т.д. 

Количество выполненных и представленных на конкурс работ неограниченно. 

Оцениваются работы, выполненные только с натуры в режиме реального времени. 

Домашние заготовки и работы, сделанные по фото оцениваться не будут. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Номинации конкурса  жюри определяет в ходе оценивания творческих работ. 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

  использование разнообразных графических приемов; 

  качество исполнения; 

  выразительность наброска; 

  мастерство владения материалом; 

  композиционное решение; 

 умение передать движение модели;  

 оригинальность подачи работы. 

Жюри Конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса 

 



Награждение: 

Все участники награждаются сертификатами участника, победители Конкурса 

награждаются дипломами и памятными призами. 

Начало Конкурса 25 апреля 2021 года в 10.00  по адресу 50/18а (КИИД) в  

художественных мастерских. 

Координаторы:  

8-917-268-91-69 Букина Лима Рафиковна 

8-960-060-99-61 Абызова Юлия Александровна  

Заявки принимаются до 23.04.2021 на kafedra.kiid@mail.ru с пометкой 

КОНКУРС НАБРОСКОВ 

Форма заявки для участия: 

№

№ 

ФИО 

участника 

Возраст Город, 

учебное  

заведение 

Творческий 

руководитель  

(если есть) 

Телефон Опыт 

участия в 

«Живой 

линии» 

(если есть) 
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Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Хочу быть натурщиком на «Живой линии»!» 

 

Цели и задачи: 

 привлечение внимания, формирование чувства любви и уважения к 

окружающему животному миру; 

 выражение языком фотоискусства различных сторон жизни животных; 

 расширение кругозора и развитие интереса к животному миру; 

 формирование любви, осмысление сохранения окружающего животного 

мира; 

 реализация творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация 

творческой деятельности. 

Условия участия в конкурсе: 

В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие. Автор имеет право 

представить до трех отдельных работ. Фотоработы остаются в распоряжении 

организаторов с правом некоммерческого использования для показа широкому кругу лиц. 

В сопроводительном письме необходимо указать Ф.И.О. автора работы, возраст, город, 

учебное заведение, кличку питомца и 2-3 предложения о нем.  

Порядок проведения фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится в период с 15 марта 2021 года по 25 апреля 2021 года по 

следующим этапам: 

15 марта  - старт конкурса, прием работ  на kafedra.kiid@mail.ru с пометкой 

ФОТОКОНКУРС, 

8 апреля - завершение приема работ на заочный тур,  

12 апреля - завершение оценки членами жюри, 

16 апреля - объявление финалистов Фотоконкурса, приём работ на выставку-финал 

на kafedra.kiid@mail.ru с пометкой ФОТОКОНКУРС, 

25 апреля – подведение итогов Фотоконкурса, награждение победителей. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Номинации конкурса  жюри определяет в ходе оценивания фоторабот. 
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Требования к фотоизображениям: 

Принимаются оригинальные фотоработы. В случае выхода фоторабот в финал 

конкурса их автор должен быть готов предоставить запрошенные организатором 

фотоизображения в высоком качестве для подготовки фотовыставки. 

Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе в следующих случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

 низкое художественное или техническое качество фотографий;  

 фотографии, представленные ранее в других конкурсах; 

 работы, поступившие позднее 8.04.2021 в конкурсе не участвуют. 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техническое качество изображения.  

Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам 

фоторабот. 

Жюри Конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса 

Итоги Фотоконкурса и награждение участников: 

По итогам Фотоконкурса определяются победители в соответствии с количеством 

набранных голосов.  

Награждение победителей, а также открытие выставки фоторабот, прошедших в 

финал Фотоконкурса, будут проходить 25 апреля в г. Набережные Челны, в здании МЦ 

«Орион», 50/18-а (КИИД). 

«Приз зрительских симпатий» определяется по итогам голосования (количество 

лайков) на https://www.instagram.com/kiid.ru 

Условия голосования: нужно быть подписчиком страницы организаторов 

https://www.instagram.com/kiid.ru  и поставить лайк под понравившейся фотографией. 

Голосование начнется после публикаций фотографий с 8 апреля (00ч.01мин.) по 16 апреля 

(23ч.59мин.) 2021 года. 

Координаторы:  

8-917-268-91-69 Букина Лима Рафиковна 

8-960-060-99-61 Абызова Юлия Александровна  
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Приложение 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного Межрегионального детско-юношеского конкурса  

анималистического наброска  «Живая линия без границ! - 2021»  

 

Цели и задачи: 

 повышение творческой активности детей и молодежи; 

 организация досуга и помощь в творческом росте, 

 установление дружеских и деловых контактов между любителями 

искусства, 

 эстетическое и культурное развитие молодежи. 

Условия участия в конкурсе: 

К участию в заочном конкурсе допускаются все желающие в возрасте до 20 лет, 

независимо от степени художественной подготовки, места жительства, в том числе и те, 

кто по каким-либо причинам не сможет принять участие в очном конкурсе. На заочный 

конкурс принимаются видеоролики и фото, снятые на телефон, где в режиме он-лайн 

отражаются этапы выполнения наброска или зарисовки животных (в домашних условиях, 

в зоопарке, цирке, в природе). 

Количество выполненных и представленных на заочный конкурс видеороликов 

неограниченно. В ролике можно использовать различные эффекты, музыку, комментарии 

за кадром. Креативный подход приветствуется!  

Видеоролики (продолжительностью до 60 сек) с 15 марта по 1 апреля 

(включительно)  на почту kafedra.kiid@mail.ru  с пометкой  ВИДЕОРОЛИК. В письме 

необходимо указать следующие данные: 

Иванова Мария, 9 лет, Наб.Челны, кот Василий)  

или Семья Ивановых (Елабуга, крыса Лариса) 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Номинации конкурса  жюри определяет в ходе оценивания творческих работ. 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

 качество исполнения; 

  выразительность наброска; 

  мастерство владения материалом; 

  композиционное решение; 

 умение передать движение модели;  
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 оригинальность подачи работы; 

 работы, вызывающие сомнение в достоверности авторства оцениваться не 

будут. 

Жюри Конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса 

Награждение: 

Все участники награждаются сертификатами об участии.  

Победители будут приглашены на финал мероприятия для награждения дипломами 

и подарками, который состоится 25 апреля в г. Набережные Челны, здание МЦ «Орион», 

50/18-а, КИИД. 

Координаторы:  

8-917-268-91-69 Букина Лима Рафиковна 

8-960-060-99-61 Абызова Юлия Александровна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки-конкурса дизайн-проектов «Кошкин дом – 2021» 

 

Почти у каждого из нас есть домашние питомцы. Большие и маленькие, пушистые 

и не очень, добрые и вредные. Мы их очень любим, балуем и покупаем им все самое 

необходимое. Но порой, когда нас нет дома, они начинают протестовать и вход идут 

домашние тапочки, шторы, вазы и фото-рамки, подлокотник дивана и даже вещи, которые 

находятся в закрытом шкафу. Может быть, это от того, что им не хватает своего уютного 

уголка, небольшой зоны для шалостей или интересных игрушек? 

На выставку-конкурс дизайнерских проектов «Кошкин дом – 2021» (далее 

Конкурс) принимаются работы по следующим направлениям: 

 дизайн среды (проекты гостиниц и приютов для животных, домиков на даче, 

домиков для нескольких питомцев и т.п.); 

 предметный дизайн (игрушки, развлечения, гаджеты, удобные 

приспособления для ухода за домашними животными);  

 графический дизайн (фирменный стиль для зоопарков, приютов и гостиниц 

для животных, кормов и т.д.); 

 дизайн костюма (одежда, аксессуары, обувь для питомцев). 

На конкурс принимаются дизайн-проекты, концептуальные проекты, макеты, 

эскизные проекты, творческие работы в любой технике исполнения. Количество работ от 

одного участника неограниченно. К участию в конкурсе допускаются и коллективные 

работы.  

Цели и задачи: 

 выявление лучших дизайнерских проектов, 

 поиск новых творческих идей, 

 предоставление возможности участникам конкурса реализовать свой 

творческий потенциал, 

 воспитание общей культуры детей и молодежи. 

Условия участия в конкурсе: 

Для участия в конкурсе необходимо представить в Оргкомитет (по адресу: г. 

Набережные Челны, МЦ «Орион», 50/18-а (КИИД) в каб.127) следующие материалы и 

документы:  



 заявку на участие установленного образца (оформляется на месте 

проведения), 

 конкурсную работу. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Номинации конкурса  жюри определяет в ходе оценивания творческих работ. 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

 новизна, 

  оригинальность, 

  современные тенденции, 

  художественно-образная выразительность, 

 композиционная целостность, 

 стилевая завершенность, 

 использование передовых или альтернативных технологий и материалов 

 проект должен отвечать принципам этичности, экологичности, 

эргономичности. 

Оргкомитет вправе отклонить работу, если её тематика и качество 

предоставленных работ не соответствует критериям. 

Жюри Конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса. 

Сроки проведения конкурса: 

С 12 апреля по 19 апреля 2021г. - прием работ; 

С 20 апреля по 23 апреля 2021 г. - экспертиза, работа жюри; 

25 апреля 2021 г. – подведение итогов Конкурса.  

Награждение: 

Все участники награждаются сертификатами.  

Победители будут приглашены на финал мероприятия для награждения дипломами 

и подарками, который состоится 25 апреля в г. Набережные Челны, здание МЦ «Орион», 

50/18-а, КИИД. 

Координаторы:  

8-917-268-91-69 Букина Лима Рафиковна 

8-960-060-99-61 Абызова Юлия Александровна  

 


