
                                       

 

 

 

 

 

Четвертый Московский Фестиваль юных талантов 

«Волшебная сила голубого потока - МОСГАЗ зажигает звезды» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Организаторы Фестиваля: 

 ОАО «МОСГАЗ»  

  Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 

 При поддержке: 

 Департамента культуры города Москвы 

 Департамента образования города Москвы 

 Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы 

 Агентства «Автор и Компания» 

 

Цели и задачи конкурсов Фестиваля 

 

  Выявление и поддержка одаренных детей в сфере дополнительного музыкального и 

художественного образования; 

  Возрождение и развитие интереса к отечественной культуре; 

  Создание условий для творческой самореализации детей; 

  Воспитание бережного и ответственного отношения к городской и окружающей среде 

мегаполиса; 

  Формирование позитивного отношения жителей мегаполиса к предприятиям Комплекса 

городского хозяйства Москвы. 

 

Выставка – конкурс детского творчества 

«Волшебная сила голубого потока» 
 

1. Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать учащиеся общеобразовательных, художественных 

школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, 

студенты средне - специальных учебных заведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 18 

лет. 

2. Условия участия и проведение конкурса 

Работы принимаются в ОАО «МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский пер, д. 

11 (пресс-служба), не позднее 1 ноября 2015 года. Формат конкурсных работ не более 60 

см. по большей стороне. Работы подписываются печатными буквами с обратной стороны 

с указанием: фамилии и имени автора работы, названия работы, фамилии, имени и 

отчества педагога, адреса организации и контактного телефона. Текст на работе участника 

должен соответствовать тексту заявки. Техника исполнения работ свободная в пределах 

допустимых творческих возможностей. Работы на конкурс предоставляются без рамок и 

паспарту. Работы могут быть выполнены во всех видах и жанрах изобразительного 

искусства; живописного, графического, плакатного искусства с использованием 



компьютерной графики, графического дизайна (знаки, логотипы), декоративного 

искусства (батик, вышивка, панно, роспись, плоскорельефная керамика). 

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

1. Участники от 7 до 12 лет; 

2. Участники от 13 до 18 лет.  

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

Номинация 1. «Московскому городскому газовому хозяйству - 150 лет». 

Номинация 2. «Вечный огонь – Вечная память».  

Номинация 3. «Будни и праздники газовой службы». 

3. Критерии оценки работ, представленных на конкурсе 

   Оригинальность и выразительность композиции; 

   Образность художественного решения; 

   Цветовая и графическая культура. 

По каждой номинации и возрастной категории утверждены 3 диплома и 

дополнительно три поощрительных приза. Каждый пункт критерия оценивается по 

пятибалльной системе. Каждый член жюри определяет суммарность балов в номинации, 

которая является частностью от общего количества членов жюри.  

В состав жюри входят члены творческих союзов, художники, искусствоведы, дизайнеры, 

представители общественных организаций. 

4. Подведение итогов и награждение 

Итоги конкурса будут объявлены на открытии выставки Четвертого Московского 

Фестиваля юных талантов «Волшебная сила голубого потока - МОСГАЗ зажигает звезды» 

в декабре 2015 года в центральном офисе ОАО «МОСГАЗ» по адресу: Москва, 

Мрузовский пер. 11 (точная дата проведения будет названа позже - следите за 

объявлениями на сайтах ОАО «МОСГАЗ» www.mos-gaz.ru и Агентства «Автор и 

Компания» www.avtor-co.ru).  

Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками. Работы 

лауреатов конкурса будут представлены в средствах массовой информации, плакатах и 

специальном каталоге. Лучшие работы участников выставки будут размещены на сайтах 

организаторов конкурса. 

 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: avtor-i@yandex.ru 

 

Справки по тел. 8 (495) 660-60-88 или 8 (495) 255-03-90, 

 

Консультант конкурса: Денисов Владимир Сергеевич, тел. 8-903-636-99-72 

 

Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер, д. 11, ОАО «МОСГАЗ». 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yaea04c79e4cfc10dcf8de7ab92cc5f53&url=http%3A%2F%2Fwww.mos-gaz.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yaea04c79e4cfc10dcf8de7ab92cc5f53&url=http%3A%2F%2Fwww.avtor-co.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yaea04c79e4cfc10dcf8de7ab92cc5f53&url=mailto%3Aavtor-i%40yandex.ru

