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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Благовещенска
от 15.06.2022  № 3082

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса творческих работ

«Спорт в искусстве» (далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Городской конкурс творческих работ «Спорт в искусстве» (далее – 
Конкурс) проводится на территории муниципального образования города 
Благовещенска в рамках реализации Приоритетного проекта «Формирование 
здорового образа жизни» («Укрепление общественного здоровья»), Года 
культурного наследия народов России (Указ Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 30.12.2021 № 745), Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
24.11.2020  № 3081-р, Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года».

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения Конкурса, награждения победителей.

1.3. Целями Конкурса являются:
1.3.1. Содействие формированию гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

1.3.2. Создание необходимых условий для эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
профессионального и любительского творческого сообщества города 
Благовещенска в направлении популяризации темы спорта и здорового 
образа жизни.

1.3.3. Содействие реализации национальных целей развития 
Российской Федерации.

1.4. Задачи Конкурса:
1.4.1. Активизировать процесс выявления, поддержки и развития 

талантов в среде профессионального и любительского творческого 
сообщества города Благовещенска.

1.4.2. Пропагандировать интеграцию спорта и искусства.
1.4.3. Предоставить участникам возможность получения 

соревновательного опыта в масштабе города.
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1.4.4. Привлечь внимание общественности к творчеству авторов и 
темам спорта и здорового образа жизни.

1.4.5. Повысить в городской среде привлекательность и престиж 
занятий физической культурой, спортом, ведения здорового образа жизни.

1.5. Организатором Конкурса является администрация города 
Благовещенска в лице управления культуры администрации города 
Благовещенска, управления по физической культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Благовещенска (далее – организатор 
конкурса). 

Соорганизаторами Конкурса являются Амурская областная 
организация ВТОО «Союз Художников России», депутат Законодательного 
Собрания Амурской области Андрей Юрьевич Домашенкин, спортивный 
клуб «Машина», галерея «Pushkarёv art gallery & salon».

2. Порядок и условия проведения Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются профессиональные 
художники, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства, 
учащиеся и студенты образовательных учреждений любого типа (учащиеся 
школ, лицеев, гимназий, воспитанники центров дополнительного 
образования, учащиеся и студенты учреждений среднего профессионального 
образования, высшего образования и иные), а также взрослые-любители 
(далее – Участники конкурса). Для участия в формировании итоговых 
экспозиций вне конкурса приглашаются фотографы и коллекционеры (далее 
– Участники вне конкурса).

2.2. Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы по 
номинациям «Профессионалы» и «Любители» в направлениях: 
изобразительное искусство (живопись, скульптура, графика, монументальное 
искусство) и декоративно-прикладное искусство.

Вне конкурса в итоговых экспозициях будут представлены 
направления «коллекционирование» и «фотоискусство».

На конкурс принимаются творческие работы, разнообразные по своей 
тематике и технике выполнения по следующим темам: «День 
физкультурника», спорт в городе, команда, тренер, династия в спорте, 
спортивные атрибуты и награды, чемпионы города Благовещенска, виды 
спорта, спорт для всех, «Выбираю СПОРТ», «Россия – вперед!», «Спорт 
объединяет», «Вкус победы», «Болеем за наших», «Ни дня без спорта» или 
своя тема, соответствующая идеям Конкурса.

2.3. Конкурс проводится с 17 июня по 13 августа 2022 года в несколько 
этапов.

2.4. Первый этап - с 17 июня по 10 июля 2022 года - подача заявок на 
участие в конкурсе.

Заявка Участника конкурса (Участника вне конкурса) (далее – заявка) 
состоит из:
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- заявления на участие в городском конкурсе «Спорт в искусстве» по 
форме, согласно приложению № 1 к Положению;

- творческой работы.
2.5. Участники конкурса представляют скан-копию или фотографию 

заявки (заявление, творческая работа) в адрес организатора конкурса по 
электронной почте ukblag@admblag.ru. 

Участники вне конкурса представляют скан-копию или фотографию 
заявки (заявление, творческая работа) в адрес организатора конкурса по 
электронной почте yunost78@mail.ru.

2.8. Участник несет ответственность за достоверность представляемых 
им сведений и материалов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Творческие работы, представленные на Конкурс, не должны 
нарушать авторских прав третьих лиц.

3.9. В случае подачи на участие в Конкурсе менее двух заявок в каждой 
номинации, Конкурс считается несостоявшимся.

2.5. По итогам рассмотрения заявок организатор конкурса не позднее 
11 июля 2022 года направляет Участнику конкурса уведомление о принятии 
(отказе в принятии) заявки на участие в Конкурсе.

2.6. Основаниями для отказа в принятии заявки является:
- направление заявки за пределом срока, указанного в п. 2.3 

Положения;
- непредставление или представление не в полном объеме сведений и 

(или) материалов, указанных в п. 2.3 настоящего Положения;
- использование идей третьих лиц (полностью или частично). 
2.7. Участник конкурса имеет право отозвать поданную заявку для 

участия в Конкурсе путем письменного уведомления, направленного на 
электронный адрес организатора конкурса до окончания срока приема 
заявок, указанного в п. 2.3 Положения.

2.13. Второй этап – с 13 июля по 13 августа 2022 года – оценка заявок 
Участников конкурса и подведение итогов Конкурса.

2.12. Для проведения оценки заявок Участников конкурса создается 
конкурсная комиссия (далее – комиссия).

2.13. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
администрации города Благовещенска. В состав комиссии входит не менее 
семи человек. Председатель комиссии его заместитель и секретарь комиссии 
определяются при утверждении состава комиссии.

2.14. В состав комиссии включаются представители Законодательного 
Собрания Амурской области, администрации города Благовещенска, 
организаций в области изобразительного искусства, не участвующих в 
Конкурсе.

Председатель комиссии организует работу комиссии. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии. 

mailto:ukblag@admblag.ru
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Секретарь комиссии информирует членов комиссии о месте и времени 
заседания комиссии не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты 
проведения заседания комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины ее состава. Члены комиссии участвуют в ее работе лично, 
делегирование полномочий не допускается. 

Решение комиссии принимается большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом 
комиссии, который подписывают все члены комиссии, присутствующие на 
заседании.

2.14. Оценка заявок Участников конкурса осуществляется каждым 
членом комиссии по 10-ти балльной системе оценок на основании 
следующих критериев:

2.14.1. соответствие возрасту художественных знаний, умений и 
навыков работы с художественными материалами в разнообразных формах 
выражения;

2.14.2. владение художественно-образным языком вида искусства, 
соответствующих направлений: изобразительного искусства, декоративно-
прикладного искусства;

2.14.3. творческая, интеллектуальная, нравственная и художественно-
эстетическая активность и глубина освоения духовного, исторического и 
художественного наследия народной культуры;

2.14.4. развитое самостоятельное композиционное и образное 
мышление, навыки метафорического визуального мышления (образной 
активности восприятия);

2.14.5. эмоциональная сопричастность автора с заявленной темой 
работы (пункт 2.4. Положения) и умение передавать смысл темы, эмоции и 
переживания в своей творческой работе;

2.14.6. представление специфики развития спорта в городе 
Благовещенске в работе.

3. Подведение итогов и награждение.

3.1. Организатор конкурса определяет дату и формат подведения 
итогов Конкурса.

3.7. Победители Конкурса определяются в каждой номинации отдельно 
по наибольшему количеству баллов. 

3.8.  При подведении итогов в случае равенства баллов у двух или 
более Участников конкурса в одной номинации председатель комиссии 
имеет право решающего голоса. 

3.2. Победители награждаются дипломами Гран-при и денежной 
премией в размерах:

- 40 000 рублей в номинации «Профессионалы»;
- 10 000 рублей в номинации «Любители».
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11.5. Среди Участников вне конкурса могут быть учреждены 
специальные призы от соорганизаторов Конкурса.

3.4. Перечисление денежной премии осуществляется на основании 
заявления Участника конкурса по форме, указанной в приложении № 2 к 
настоящему Положению, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
подачи заявления.

3.5. Информация о результатах и победителях Конкурса освещается в 
средствах массовой информации.


