
 

                                                                                

 ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» 

сообщает о проведении  в Липецкой  области  Всероссийского фестиваля 

юных художников «Уникум». 

Тема фестиваля: «Новое в жизни российских регионов глазами 

юных художников и фотохудожников».   

 
Фестиваль проводится в 3 этапа: 

- региональный; 

- заочный; 

- финальный.  

 

I. Для участия в региональном этапе этого творческого 

соревнования необходимо в срок до 17 сентября 2019 года 

выслать организатору (в Учебно-методический центр) на адрес 

электронной почты УМЦ (umcentrcultura@mail.ru) следующие 

материалы  с  пометкой  «Уникум»: 

 

а)  цветные фотографии авторских работ в электронном виде 

(разрешение не менее 300 dpi, формат рисунка А-3) с обязательным 

указанием в названии файла названия работы и автора (фамилия, имя, 

возраст). Работа должна быть сделана в течение 2019 года;      

б) сведения об авторе:  Ф.И.О автора (полностью), его возраст 

(число, месяц, год рождения), почтовый адрес автора (с индексом), 

телефон, факс автора (с кодом), адрес электронной почты автора, название 

работы и техника исполнения, полное наименование учреждения, где 
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автор занимается изобразительным искусством, декоративно-прикладным 

искусством или фотоискусством.  

   

 в)  Ф.И.О педагога и директора  ОУ  (полностью).  

 г)  победители регионального этапа должны будут предоставить 2 

портретные фотографии автора  в  анфас с указанием фамилии и имени в 

названии файла. 

  

II. Номинации фестиваля 

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- фотоискусство.   

 

III.   В  фестивале могут участвовать дети в возрасте от  10  до  14  

лет.    Возраст участника определяется на  1 января 2019 года. 

 

IV. От каждой школы на участие в региональном этапе могут быть 

направлены не более 3-х кандидатур по номинациям Изобразительное 

искусство и Декоративно-прикладное искусство, с предоставлением не 

более 2-х работ от каждого автора и не более 5 кандидатур по номинации 

Фотоискусство, с предоставлением не более 2-х работ от каждого 

участника. 

 

 

Справки по тел. 8 (4742) 28-23-12 методист УМЦ  Плотникова Елена 

Александровна. 

 e-mail  umcentrcultura@mail.ru    
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