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О XXIX Международном фестивале-конкурсе 

детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

" Кубок России по художественному творчеству -  

Ассамблея Искусств "  

Уважаемый   Владислав Товарищтайович! 

Сообщаем Вам, что в период с 2 по 14 ноября 2021 года в Музее «Арт-Деко»" (Россия. 

Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4) пройдёт Международном фестивале-

конкурсе детско-молодежного творчества и педагогических инноваций " Кубок России по 

художественному творчеству - Ассамблея Искусств ". 

В рамках фестиваля пройдут: выставка творческих работ участников Фестиваля и научно-

практическая конференция «Инновации в художественном образовании». 

Фестиваль включает следующие разделы: «Изобразительное искусство», «Цифровое 

искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Словесность» «Сценическое 

искусство» и «Мода и дизайн».  

В фестивале принимают участие следующие возрастные группы: а) «Детская»: до 7 лет; 

б) «Младшая»: от 8 до 10 лет; "Средняя": от 11 до 13 лет; "Старшая": от 14 до 16 лет; 

"Юниор": от 17 лет до 21 года; "Педагоги": возраст не регламентируется. 

 

Предусмотрены очная и дистанционная (заочная) формы участия в Фестивале. 

 

В связи с большой значимостью Фестиваля для детско-молодёжной аудитории и 

педагогических коллективов учреждений культуры и образования просим Вас 

проинформировать подведомственные Вам учреждения культуры и образования о 

Фестивале и конференции.  

Будем рады представить авторов Вашего региона на Фестивале (в очной или заочной 

форме). 

Официальный сайт Фестиваля: artfestival.info  

 

Приложение: 1. Пресс-релиз Фестиваля в 1 экз. на 4 л. 

 2. Положение (правила участия) о Фестивале в 1 экз. на 1 л. 

 3. 

4. 

 Номинации Фестиваля в 1 экз. на 1 л  

Банер в 1 экз. на 1 л. 

 

 

Семёнова Мария Александрова 
Председатель Оргкомитета Фестиваля, 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования, член президиума Национальной ассоциации кураторов России, 

Председатель секции "Акварель" Евразийского Художественного Союза, Директор Академии 

современного художественного образования 

06.09.2021     21-09 

mailto:info@artfestival.info
http://www.artfestival.info/
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«Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея Искусств» 
XXIX Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических инноваций 

 

2–29 ноября 2021 года, www.artfestival.info 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Международный фестиваль детско-юношеского творчества и педагогических 
инноваций «Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея Искусств» 
проводится в Москве и Санкт-Петербурге уже 29-й раз. В 2016 году фестиваль 
выигрывал грант поддержки от Министерства культуры Российской Федерации. 
 
Общие даты Фестиваля: 2–14  ноября 2021 г.  
 
2–7 ноября 2021 года (регистрация до 24 октября 2021 г.):  

- Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
- Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
- Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 

 
9–14 ноября 2021 года (регистрация до 31 октября 2021): 

- Категория «Детская»: до 7 лет 
- Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
- Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

 
Площадка Фестиваля: Россия, Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, этаж 1 
(Музей Арт Деко, ст.метро «Воробьевы горы»). 
 
Официальный сайт фестиваля: www.artfestival.info. 
 
Организаторы фестиваля: 

Национальная ассоциация кураторов России 
Патронат: 
Всемирный Фонд Искусств (российское отделение) 
Евразийский художественный союз 
Московский финансово-юридический университет МФЮА 
Московский архитектурно-строительный институт – Московский информационно-
технологический университет (МИТУ-МАСИ) 
Продюсерская группа «Искусство будущего» 
Национальная ассоциация менеджеров культуры  
Продюсерское агентство "Арт-Коммуна" 
 
ЦЕЛИ: 
В век глобальной цифровизации и информатизации важно способствовать 
творческому развитию детей и подростков. Ведь именно творчество формирует 
воображение, учит созидать, обостряет эстетическое восприятие действительности и 
чувство прекрасного. Поэтому основной целью фестиваля является популяризация 
детского и подросткового творчества, выявление и распространение инновационных 
методов просвещения в области искусства, основанных на использовании 
современных достижений науки и информационных технологий. 

http://www.artfestival.info/
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ЗАДАЧИ: 
- презентация широкой общественности творческих работ молодых талантов из 
Российской Федерации; 
- эстетическое, патриотическое воспитание молодежи; 
- популяризация детско-молодежного творчества; 
- поддержка дебютных проектов молодых российских авторов и исполнителей, 
стимулирование творческого потенциала российской молодежи; 
- формирование единого культурного пространства, укрепление культурных связей 
между регионами Российской Федерации; 
- развитие самобытных традиций российского культурного наследия; 
- взаимодействие и взаимопроникновение культур различных регионов Российской 
Федерации, культурный обмен между молодыми авторами и исполнителями. 
 
УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

Кубок России по художественному творчеству «Ассамблея Искусств» объединяет три 

программы – выставочную, конкурсную и образовательную. Все работы, допущенные 

к выставке, участвуют в конкурсной программе и оцениваются членами 

национального и международного жюри. В период выставки проводятся 

образовательные программы (мастер-классы, демо-классы) и Международная 

конференция «Инновации в художественном образовании». 

Для лауреатов предусмотрены призы и бонусы по размещению на выставках, 

конкурсах и в галереях России, Европы и Азии, участие в программах обучения, 

призы, публикации и интервью.  

Кубок России по художественному творчеству является частью всемирного 
художественного проекта «World Art Assembly», под эгидой которого 
организовываются фестивали в 10 странах мира. Это позволяет лауреатам и 
участникам фестиваля успешно представлять свои работы в других странах. 
 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 
Предусмотрены две формы участия в фестивале: ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ. 
1) Участие ОЧНОЕ: на конкурсную программу фестиваля предоставляются оригиналы 
арт-объектов; 
2) Участие ЗАОЧНОЕ: во время конкурсной программы экспонируются фотокопии 
произведений и транслируются видеозаписи выступлений.  
 
АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ: 
Участники конкурсных программ разделены по следующим возрастным группам: 
- Категория «Детская»: до 7 лет; 
- Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет; 
- Категория «Средняя»: от 11 до 13 лет; 
- Категория «Старшая»: от 14 до 16 лет; 
- Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года; 
- Категория «Педагоги»: возраст не регламентируется. 
Указанные категории оцениваются членами жюри раздельно. 
 
ОБЩАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 
Фестиваль состоит из следующих мероприятий: 
1) Выставка произведений; 
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2) Конкурсная оценка представленных работ членами жюри; 
3) Образовательная программа (программа мастер-классов, лекций, демо-классов); 
4) Научно-практическая конференция «Инновации в художественном образовании». 
  
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА: 
 
Раздел «Изобразительное искусство»: 
1) Конкурс живописи 
2) Конкурс графики 
 
Раздел «Прикладное творчество»: 
1) Конкурс декоративно-прикладного искусства 
2) Конкурс скульптуры 
3) Конкурс авторской куклы 
4) Конкурс по художественному текстилю 
5) Конкурс современной инсталляции / проекта 
6) Конкурс модельеров и дизайнеров 
  
Раздел «Цифровое искусство»: 
1) Конкурс фотографии 
2) Конкурс анимации 
  
Раздел «Словесность»: 
1) Конкурс чтецов 
2) Литературный конкурс (поэзия, проза) 
Раздел «Сценическое искусство»: 
1) Конкурс певцов  
2) Конкурс танцоров 
 
Раздел «Мода и дизайн»: 
1) Конкурс театров моды 
2) Конкурс дизайна и проекта 
3) Конкурс модельеров и дизайнеров 
 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
В рамках фестиваля проводятся мастер-классы, лектории, демо-классы и творческие 
встречи. Мастер-классы помогут авторам ориентироваться в современном 
многообразии Мира Искусства. Слушателям будет интересно узнать о специфических 
техниках, материалах и подходах, используемых в современной практике создания 
арт-объектов, о структуре и особенностях функционирования российского и 
зарубежного арт-рынков, о программах поддержки талантливых авторов. 
Для участников фестиваля организуются экскурсии по учебным аудиториям и фондам 
Московского архитектурно-строительного института МИТУ-МАСИ, посещение музеев 
и закрытых фондов. 
Все мастер-классы и лектории носят эксклюзивный характер и будут интересны как 
детям, так и педагогам. 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
С целью создания единой коммуникационной площадки для обсуждения и решения 
актуальных проблем развития личности в предпрофессиональном и 
профессиональном образовании, а также с целью выявления и распространения 
передового методического, организационного и управленческого опыта в рамках 
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фестиваля проводится Научно-практическая конференция «Инновации в 
художественном образовании». 
Тема конференции: «Инновации в художественном образовании. Вектор развития и 
основная реальная практика». 
Разделы конференции: 
1) Инновации в обучении;  
2) Инновации в воспитании;  
3) Инновации в управлении;  
4) Инновации в подготовке и переподготовке кадров образования. 
 
ЖЮРИ: 
Творческие работы участвуют в конкурсной программе и оцениваются членами 
Экспертного Совета (жюри), состоящего из профессиональных деятелей и 
исследователей искусства: художников, искусствоведов, театроведов, педагогов по 
вокалу и хореографии. По результатам работы жюри формируются списки 
победителей по каждой возрастной категории и в каждой номинации. Победители 
конкурса награждаются кубками, медалями, дипломами от Оргкомитета и Научного 
Совета конкурса, рекомендациями для художественных руководителей, участием в 
ряде зарубежных выставок и фестивалей. 

  
КАТАЛОГ «НОВЫЕ ЛИЦА В ИСКУССТВЕ»: 
По окончании фестиваля публикуется каталог «Новые лица в Искусстве» (New Faces 
in Arts). В данный каталог включаются все участники раздела «Изобразительное 
искусство». 
Каталог выпускается на компакт-дисках и в бумажном исполнении. Заказать каталог 
возможно по предварительной заявке. 
 
ПРОГРАММА: 
1) Выставка конкурсных работ пройдет в период с 2 по 14 ноября 2021; 
2) Конференция «Инновации в художественном образовании»: 5-7 ноября 2021; 

3) Мастер-классы, лектории, демо-классы: 5–7 и 11–14 ноября 2021; 
4) Церемонии награждения: 7 и 14 ноября 2021, в 17:00. 
 
Приглашаем заинтересованных лиц принять участие в фестивале и посетить это 
красочное событие, сопряженное с образовательной и выставочной программой.  
 
Ждем Вас на XXIX Международном фестивале детско-юношеского творчества и 

педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству – 

Ассамблея Искусств».  

 

Официальный сайт фестиваля: www.artfestival.info, e-mail: info@artfestival.info 

 

Контакты Оргкомитета: 

Тел.: +7 (985) 8004333, +7 (985) 8003444,  
Тел.: +7 (495) 5068044, Тел./факс: +7 (495) 1182221. 
WhatsApp / Telegram: +7 (925) 0223303 Skype: Euroartweek, 

mailto:info@artfestival.info


 

 

 
Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  

XXIX Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 
 

 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
 

Формы участия: ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ Технические требования: 
 
Общие даты Фестиваля: 2-14 ноября 2021 г.  
 
2 - 7 ноября 2021 года. Регистрация: до 24 октября 2021:  
- Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 
- Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 
- Категория "Педагоги": возраст не регламентируется 
 
9 - 14 ноября 2021 года. Регистрация: до 31 октября 2021: 
- Категория «Детская»: до 7 лет 
- Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 
- Категория "Средняя": от 11 до 13 лет  
 
6 ноября 2021 года: Конкурс танцоров, конкурс певцов, 
конкурс театров моды (все возрастные группы) 
13 ноября 2021 года: Конкурс чтецов (все возрастные группы) 
 
Площадка, где пройдет Фестиваль: Музей Арт Деко 
Адрес фестиваля: Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, 
стр. 4, этаж 1 (ст.метро «Воробьевы горы»). 

 
Официальный сайт Фестиваля: www.artfestival.info  
 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ  
Страница для регистрации: 
https://artfestival.info/index.php/ru/form 
Для участия в Фестивале автор предоставляет конкурсные 
работы в электронном виде (фото или видео-файлы). 

Возрастные категории участников: 
 Категория "Детская": до 7 лет 

 Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 

 Категория "Средняя": от 11 до 13 лет 

 Категория "Старшая": от 14 до 16 лет 

 Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года 

 Категория "Педагоги" 
Указанные категории оцениваются членами жюри раздельно. 

Конкурсная работа может быть создана одним автором или 
группой соавторов. Количество работ от одного автора или группы 
соавторов – не ограничено. Каждая представленная на конкурс 
работа оценивается как самостоятельное произведение. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
А) для категории «Изобразительное искусство»: Рисунки могут 
быть выполнены в любой живописной или графической технике, с 
использованием любых материалов – масла, акрила, гуаши, 
акварели, карандаша, темперы и т.п., размером не более 
ватманского листа.  
Конкурсные работы должны соответствовать параметрам: 

- при очном участии: плоскостные – до 100 см. по большей 
стороне, объемные - до 200 см. 
- при заочном участии – файл не менее 100 dpi, до 20 Мб  

На каждой очной работы приклеиваются этикетки, в которых 
указывается ФИО автора, название, размеры, худож.руководитель 
и название кружка или школы (размер примерно 15х8 см., в правом 
нижнем углу, с лицевой стороны) 
Очные работы должны иметь крепления / крючки для подвески на 
вертикальном панно. 
Б) для категории «Прикладное искусство»: 
1) Представляемые на конкурс арт-объекты могут быть выполнены 
в любой декоративно-прикладной технике, с использованием 
любых материалов – глина, бумага, природные материалы, кожа, 
пластик, и т.п.  
2) Все конкурсные работы должны соответствовать параметрам: 

- при очном участии – до 150 см. по большей стороне.  
- при заочном – файл не менее 150 dpi, до 20 Мб  

Очные работы должны иметь крепления / крючки для подвески на 
вертикальном панно или подставки, предотвращающие 
заваливание объектов. 
В) для категории «Словесность»: 
1) Выступление проводится без микрофона.  
2) Конкурсной работой считается творческий номер:  

- для индивидуальных исполнителей: до 3 минут; 
- для коллективов: до 5-ти минут;  

3) В номинации «Театральная реприза» допускается коллективное 
участие, каждый из исполнителей должен озвучивать текст не 
менее 30 секунд. 
4) В выступлениях допускается использование музыкального 
сопровождения, реквизита и помощников.  
5) Для литературного конкурса:  
- поэзия: объем стихотворного произведения до 100 строк,  
- проза: до 6000 знаков или не более 3 стр. печатного текста, 
шрифт 12, интервал 1,5. Литературная работа должна быть 
написана на русском языке. 
Г) для «Цифрового искусства»: 
На конкурс и демонстрацию принимаются видео-проекты и 
мультимедийные экспонаты в электронном виде. 
Д) для «Сценического искусства» и «Мода и дизайн»: 
1) Конкурсной работой считается творческий номер:  

- для индивидуальных исполнителей: до 3 минут; 
- для коллективов: до 5-ти минут;  

2) Выступление может выполняться как под фонограмму, так и в 
сопровождении "живого" аккомпанемента;  
3) Для вокального конкурса: для выступления возможно 
использовать современные электронные инструменты и 
фонограммы "минус один"; 
4) для раздела «Мода»: продолжительность выступления – до 3 
минут, количество изделий в коллекции – до 7 единиц. 

Программа Фестиваля: 
I.КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ: 
 

Раздел «Изобразительное искусство»: 
  1) Конкурс живописи 
  2) Конкурс графики 
Раздел «Прикладное творчество»: 
  1) Конкурс декоративно-прикладного искусства 
  2) Конкурс скульптуры 
  3) Конкурс авторской куклы 
  4) Конкурс по художественному текстилю 
  5) Конкурс современной инсталляции / проекта 
  6) Конкурс модельеров и дизайнеров 
Раздел «Цифровое искусство»: 
  1) Конкурс фотографии 
  2) Конкурс анимации 
Раздел «Словесность»: 
  1) Конкурс чтецов 
  2) Литературный конкурс (поэзия, проза) 
Раздел «Сценическое искусство»: 
1) Конкурс певцов  
2) Конкурс танцоров 
Раздел «Мода и дизайн»: 
  1) Конкурс театров моды 
  2) Конкурс дизайна и проекта 
  3) Конкурс модельеров и дизайнеров 
 
II.КОНФЕРЕНЦИЯ 
Научно-практическая конференция «Инновации в 
художественном образовании» 
III. МАСТЕР-КЛАССЫ: 
В период фестиваля пройдут многочисленные мастер-классы, 
лектории, творческие встречи для участников и педагогов. 
 
КАТАЛОГ «НОВЫЕ ЛИЦА В ИСКУССТВЕ:  
Все участники публикуются в каталоге «Новые лица в 
Искусстве», формат А4. 

Реквизиты: ООО «Искусство будущего»,  

ИНН 7723446953 , КПП 772301001, ОГРН 1167746468757. 
р/сч 40702810509000031244, Филиал Центральный ПАО Банк «ФК 
Открытие», г.Москва, к/сч 30101810945250000297, БИК044525297. 

Контакты Оргкомитета: 
Адрес в интернете:     www.artfestival.info  
E-mail:        info@artfestival.info  
Тел.: +7 (985) 8004333, +7 (985) 8003444, +7 (495) 5068044,  
WhatsApp / Telegram: +7 (985) 4811118,  
Почтовый адрес Оргкомитета: 119049, Москва, 
ул.Крымский Вал, д.8/2, кабинет "Союз художников" 

 

http://www.artfestival.info/
https://artfestival.info/index.php/ru/form
http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info


 
 

Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"  
XXIX Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций 

 

НОМИНАЦИИ: 
 

Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»: Раздел «ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО»: 
Конкурсы живописи, графики, акварели 
Номинации:  

1. Пейзаж 
2. Архитектура  
3. Портрет 
4. Натюрморт 
5. Фауна и дикая природа (животные, птицы) 
6. Флора и цветы 
7. Водная стихия 
8. Гиперреалистичная картина 
9. Символическая картина и Духовное искусство 
10. Моя семья  
12. Патриотическая тема (листая страницы истории) 
13. Копия работы известного художника 
14. Абстракции и фантазии 
15. Иллюстрации и тематическая композиция  
16. Свободная тема (эксперименты) 

 

Конкурсы декоративно-прикладной и текстильный 
Номинации:  

1) Декоративная живопись 
2) Декоративное панно (кроме батика) 
3) Батик и принты  
4) Росписи, инкрустации, резьба 
5) Сувениры и подарки 
6) Украшения и аксессуары 
7) Керамика 
8) Мозаики и витражи 
9) Ковка и литье 
10) Архитектурный макет 
11) Куклы 
12) Игрушки 
13) Народные промыслы 
14) Вышивки 
15) Кружево, вязание, плетение, валяние 

Конкурс скульптурный 
Номинации:  

1) Фигура человека (голова, бюст, торс, статуя); 
2) Фигура животного; 
3) Рельефы и барельефы; 
4) Бумагопластика (скульптурные формы из бумаги); 
5) Свободная тема (эксперименты) 

Конкурсы проекта и современной инсталляции 
Номинации:  

1) Инсталляция 
2) Мультимедийный проект 
3) Проект-акция 
4) Хэппенинг 
5) Перформанс 

Раздел «СЛОВЕСНОСТЬ»: 
Конкурсы чтецов и литературы 
Номинации: 

1) Поэзия: 
а) Природная лирика 
б) Гражданская лирика 
в) Любовная лирика 
г) Городская лирика 
д) Философская и религиозная лирика 
е) Сатира и юмор 
 

2) Проза: 
а) Героика и гражданская проза 
б) Проза о природе 
в) Философская и религиозная проза 
г) Сказки и басни 
д) Фантастика и фэнтези 
е) Очерк и бытовой рассказ 
ж) Сатира и юмор 
 

3) Театральная реприза: 
а) Сказки и фантазии 
б) Героика и драма 

 

Раздел «ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО»: 
Конкурс фотографии  
Номинации:  

1) Портрет и эмоция («Зеркало души моей…»); 
2) Мой мир (моя семья, моя школа, мои друзья, т.п.); 
3) Природа моего края (страны, области, города, села, т.п.); 
4) Наши братья меньшие (животные и птицы); 
5) Архитектура моего края (города, села, поселка, т.п.); 
6) Репортажная фотография (фотожурналистика); 
7) Постановочная и арт-фотография; 
8) Свободная тема (эксперименты в фотографии); 

Конкурс анимации 
Номинации: 

1) Рисованная мультипликация 
2) Компьютерная мультипликация 
3) Объѐмно-кукольная мультипликация 
4) Мультимедийный проект 

Раздел «СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»: Раздел «МОДА и ДИЗАЙН»: 

Конкурс певцов: 
Номинации:  

1) Эстрадная песня 
2) Народная песня и 
современные обработки 
3) Академическое пение 
4) Хоровое пение 
5) Джаз и блюз 
6) Рэп 
7) Рок и рок-н-ролл 
8) А капе́лла 

Конкурс танцоров: 
Номинации:  

1) Народный танец 
2) Cтилизованный народный танец 
3) Классический танец 
4) Современный танец (модерн, контемп, джаз) 
5) Бальный танец 
6) Эстрадный танец 
7) Уличный танец (хип-хоп, вог, брейк и т.д.) 
8) Танцевальное шоу 
9) Микс-танец (смешанные формы) 

Конкурс театров моды и юного 
модельера 
Номинации:  

1) Ретро коллекция 
2) Этно - коллекция 
3) Коллекция будущего 
4) Коллекция в стиле «модерн» 
5) Ноу-хау коллекция (необычное 
решение художника по костюмам, 
модельера) 

 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:  

Адрес в Интернете: www.artfestival.info   , Email: info@artfestival.info  
Тел.: +7 (985) 8004333, +7 (985) 8003444, Тел.: +7 (495) 5068044, Тел./факс: +7 (495) 1182221. 

Почтовый адрес Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

http://www.artfestival.info/
mailto:info@artfestival.info

