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Положение
ежегодного Международного творческого конкурса
«Вера. Надежда. Любовь»,
проводимого в рамках проекта «Семья в многонациональной России»
Проекты и программы Фонда получили Благословение руководителей
главных религиозных организаций страны..
Международный ежегодный творческий конкурс. Проводится с 2009 года.
В 2016 году по просьбам участников изменил формат и включает все виды и жанры
художественного творчества, и расширены возрастные границы участников.
( Дети и взрослые)
Председатель жюри
- Картавцева Лариса Руслановна, Депутат Московской городской Думы
Цели и задачи
Пропаганда общечеловеческих ценностей среди детей, молодежи и взрослых: человечности и
любви, сострадания и милосердия, дружелюбия и миротворчества, чувства красоты и гармонии,
толерантности и доверия;
Формирование внутрисемейной культуры на основе духовных и религиозных ценностей
многонационального народа нашей страны;
Раскрытие творческого потенциала ребенка; выявление и поддержка творчески одаренных
детей;
Создание комфортной психоэмоциональной среды для взаимо обогащающего общения между
детьми и взрослыми.
Концепция
Этот удивительный конкурс показал, что наши дети более, чем мы, взрослые чувствуют и видят всё
вокруг себя в свете доброты, любви и понимания, доброго взаимного общения. Они полны ярких красок
и радости. Их Вера, Надежда и Любовь очень тесно связаны с образом мамы, папы, семьи, чудес,
желанием ощущать себя защищенными и придумывать истории и подарки.
Конкурс раскрывает чувства, показывает восприятие и понимание трех духовных добродетелей и трех
жизненных сил, которые сопровождают человека по жизни независимо от возраста
Участие. Возраст участников не ограничен.
Номинации и требования к работам:
номинация «Рисунок» (на Конкурс принимаются работы, выполненные самостоятельно, в любой
технике (акварель, гуашь, тушь, карандаши); форматы А1-А4 высылается снимок рисунка и сам
рисунок );

номинация «Декоративно-прикладное творчество» (на конкурс принимаются поделки из
различных материалов, выполненные в любой технике; высылается снимок поделки (сделанный
сверху, снизу, слева, справа) и сама поделка);
номинация «Фотоколлаж» (формат А4, А3 в электронном виде в формате JPG);
номинация «Стихотворение» (стихотворение собственного сочинения)
Работы должны быть высланы в адрес Исполнительной Дирекции Фестиваля.
Ко всем работам необходимо приложить сопроводительное письмо, в котором должны быть
указаны:
Название работы;
Имя, отчество, фамилия и год рождения автора;
Название студии или кружка, где занимается автор;
Имя, отчество, фамилия руководителя студии или кружка;
Регион, город.
Контакты автора
Жюри не рассматривает работы, не соответствующие условиям Конкурса.
После поступления работы на Конкурс все имущественные и авторские права по ее
использованию переходят к организаторам Конкурса. Организаторы Конкурса могут распорядиться
работой по своему усмотрению, в том числе размещать и представлять работы в различных
изданиях, в Интернете, на выставках, в СМИ и т.д., но только в рамках целей и задач Конкурса.
Участвуя в Конкурсе, автор или его представитель, в лице наставника, выражает свое согласие с
Положением Конкурса.
ВАЖНО! Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Критерии оценки
Эмоциональный отклик (материал понравился, запомнился, вызвал положительную
эмоциональную окраску у Жюри);
Оригинальность (нестандартный подход и исполнение);
Аккуратность;
Художественность (умение эстетично и со вкусом представить материал, колористика,
композиция).
Номинации конкурса
1, 2 и 3 место – Победители конкурса - награждаются дипломами, подарками и приглашаются в
Москву на Церемонию награждения.
Все участники получают Диплом Участника.

Заявки, Работы присылать (обязательно – не менее двух работ)в адрес исполнительной дирекции
до 1 мая; до 1 декабря,
по адресу: 115230, Москва, Каширское шоссе, 12. Здание Досааф России.
и фото работ и заявки по электронному адресу: fvnl@fvnl.ru ;
Подробную информацию можно получить по тел.\факс:
+7 (499) 611 25 63 +7(919) 109-66-13, и на сайтах: www.fvnl.ru и фонд-вн.рф

