
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе изобразительного творчества «ПОДВОДНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

в рамках XIII Международного детского фестиваля «Подводный Мир» 
1.ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 
ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОДВОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ПЕДАГОГОВ – ХУДОЖНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПОДВОДНЫЙ МИР» 
 

2.ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕЛЬФИН» (ОДО «Дельфин») 
 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
Подведение итогов: 21 - 25 ноября 2018 года, г. Саранск, Республика Мордовия, Россия 
Проведение выставки: 10 декабря 2018 года по 10 января 2019 года, г. Саранск, Республика 
Мордовия, Россия 
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
Возраст участников конкурса: от 1 года до 17 лет включительно. 
Количество работ 1 участника: любое.  
а) Оформить заявку:  
- в печатном виде, прислать с работами, (форма - на сайте festdiving.com в разделе «Положения»). 
- в электронном виде, для получения дипломов за участие в конкурсе, (через регистрацию на сайте 
festdiving.com, пошаговая инструкция в разделе «положения», открыта с 1 февраля 2018 года).  
Участники конкурса, желающие получить дипломы в печатном виде по почте, должны оплатить по 
100 рублей за каждого участника с пометкой в перечислении «оплата за диплом участника». 
б) Оплатить регистрационный взнос. 
в) Конкурсные работы желательно переслать в 2 периода: 1 февраля по 1 июня и с 1 сентября по 
1 ноября 2018 года (по почтовому штемпелю отправления) по адресу:  
ОДО «Дельфин», 430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Главпочтамт, а/я № 3  
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
а) Возрастные группы: 
до 7 лет; 8-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет; 14-15лет, 16-17 лет (включительно). 
б) Номинации: 
- живопись (акварель, гуашь, акрил, пастель); Формат работ: А-2. 
- графика (тушь, карандаш, гравюра и т.д.); Формат работ: А-2. 
- художественная роспись по ткани и батик; Формат работ: А-1, А-2. 
- ДПИ (только мягкие материалы: гобелен, аппликация, вышивка). Формат работ: А-1, А-2, А-3. 
 

ВНИМАНИЕ! Нельзя присылать: работы, выполненные на стекле или под стеклом; из пластилина. 
Исключены по тех. причинам: работы, написанные масляной краской, керамика, скульптура из дерева, 
камня и т.д. 

6. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ  
а) Работы на бумаге: ровно обрезать края под формат, без «паспарту», без рамки, не наклеивать и не 
обклеивать, не пользоваться скотчем, не приклеивать этикетку с лицевой стороны. 
Батик: наклеить за края на картон, подложив лист белой бумаги.  
б) На обратной стороне работы написать:  
- фамилию и имя автора, возраст (полных лет), название работы;  
- полное наименование учреждения; Ф.И.О. преподавателя; 
- индекс, страну, регион, населенный пункт, адрес школы.  

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЯ 
Основные критерии оценки: 
- творческая индивидуальность и мастерство автора, 
- оригинальность раскрытия темы, 
- цельность цветового и композиционного решения,   
- владение техникой, в которой выполнена работа, 
- художественный вкус и неординарность видения, 
- соответствие выполненной работы с возрастом художника.  

В рамках фестиваля «Подводный мир»: победители конкурса (1, 2 и 3 места) определяются 
по номинациям и в каждой возрастной группе на закрытом заседании ЖЮРИ. 

В рамках Moscow Dive Show: 300 работ заключительной выставки конкурса «Подводный мир  



 глазами детей» пересылаются в электронном виде в Москву, в течение года. Заключительная выставка 
– февраль 2019 г. Награды победителям будут высланы по почте. 

В рамках Всемирного Фестиваля Подводного Изображения во Франции: международным 
ЖЮРИ отбираются работы для участия во всемирных и международных фестивалях и конкурсах.  
Приз зрительских симпатий определяется Интернет - голосованием на сайте фестиваля.  
Все участники конкурса награждаются именными дипломами с формулировкой «за участие в 
конкурсе», с указанием, ФИО преподавателя, названием учебного заведения и города, (в электронном 
виде). Участники конкурса, желающие получить дипломы участника в печатном виде по почте, 
должны доплатить по 100 рублей за каждого участника (см. п. 4-а). 

Победители и призёры, занявшие 1, 2 и 3 места, в каждой номинации и возрастной группе, 
награждаются именными дипломами с указанием занятого места, ФИО преподавателя, названием 
учебного заведения и города, 

Победители, занявшие ПЕРВОЕ место, награждаются призом. 
 Награждение победителей конкурса состоится на торжественном закрытии фестиваля. 
 Награды, не врученные на торжественном закрытии фестиваля, высылаются по почте. 
 

8. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС и ОПЛАТА ЗА ДИПЛОМ УЧАСТИКА 
Регистрационный взнос включает: 
- регистрацию заявки на участие в конкурсе; 
- подготовку и оформление работ для выставки; 
- просмотр работ участников конкурса и выявление победителей и призеров Жюри конкурса; 
- подготовка и оформление дипломов, грамот, благодарственных писем; 
- приобретение сувенирной продукции, призов, подарков, канцтоваров; 
- почтовые и транспортные расходы. 
Регистрационный взнос составляет: 
- 100 рублей за 1 работу - для участников из России и стран СНГ; 
- 5 ЕВРО за 1 работу - для иностранных граждан. 
От регистрационного взноса освобождаются учащиеся школ-интернатов и детских домов. 
Оплата за диплом участника включает (для тех, кто решил получить дипломы участника почтой): 
- изготовление диплома; 
- почтовые и транспортные расходы. 
Оплата за дипломы участника составляет -100 рублей за 1 работу. 
Регистрационный взнос и оплата дипломов участника перечисляется: 
- на расчетный счет проводящей организации - ОДО «Дельфин», р/с 40703810500000000112 в ПАО 
АК КСБ «КС-Банк» г. Саранск, БИК 048952749, к/с 30101810500000000749, ИНН 1326198213, КПП 
132601001, (образец заполнения платежного поручения на сайте festdiving.com);  
- или почтовым переводом: ОДО «Дельфин»,  430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, 
Главпочтамт, а/я № 3.  
Копии квитанции (или платежного поручения) регистрационного взноса необходимо: 
зарегистрировать в личном кабинете участника на сайте festdiving.com и выслать по почте вместе 
с заявкой и работами. 
ПРОВЕРЬТЕ!: соответствие Вашего адреса и названия коллектива в квитанции об оплате 
регистрационного взноса, диплома участника и в заявке на участие. 
Расходы по переводу средств осуществляет плательщик.  

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются. 
Принимая участие в конкурсе, авторы берут на себя обязательство в том, что согласны с 

данным «Положением» и по отношению к организаторам конкурса не возникнет никаких 
имущественных претензий.  

Организационный комитет обязуется не использовать работы, находящиеся в его 
распоряжении, в коммерческих целях. 
 Организационный комитет имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в 
издательских и иных полиграфических материалах с целью продвижения фестиваля. 
 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
По всем организационным вопросам обращаться: 
E-mail: festdiving@rambler.ru 
Тел. +7(927)276-50-00, +7(917)991-40-40. Игорь Борисович Потапов - президент фестиваля. 
С информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте: http://festdiving.com 


