
МГХПА им. С.Г.Строганова в рамках Всероссийского Фестиваля 
молодых эмальеров «Новые имена» совместно с Творческим союзом 
художников России (ТСХР) проводит Всероссийский конкурс работ в 
области декоративно-прикладного искусства «ИСКУССТВО ЭМАЛИ-
2017» 

Конкурс является смотром художественных произведений, 
выполненных в технологии горячей и холодной эмали. Конкурс проводится 
среди студентов  художественных  вузов и колледжей,  творческих  
мастерских и студий, молодых художников до 35 лет.                

Конкурс проводится по следующим номинациям:   
1) станковые произведения; 
2) монументально-декоративные; 
3)  ювелирные произведения и мелкая пластика; 
4)  арт-объекты; 
5)  синтез материалов 

Критерии оценки работ: 

- оригинальность и новизна художественного решения произведения; 
- профессиональное использование технологии художественных 

эмалей;  
- образность и выразительность эстетических показателей. 

Условия участия в конкурсе: 

Количество представленных на Конкурс работ, выполненных одним 
автором  или одним авторским коллективом, не ограничивается. 

Работы на Конкурс представляются авторами и авторскими 
коллективами, а также учебными заведениями и общественными 
объединениями.  

Права на использование присланных на Конкурс материалов (для 
создания каталога, демонстрации на круглых столах и других научно-
исследовательских целях переходят к Совету без дополнительного согласия 
авторов и без выплаты авторского вознаграждения с обязательным 
сохранением авторского права.  

Победители конкурса определяются по каждому разделу и в каждой 
номинации в следующем порядке: 

-  диплом III степени; 
-  диплом II степени; 
-  диплом I степени. 



Каждому победителю Конкурса присуждается  звание  лауреата и 
вручается диплом (памятный знак). Лучшей работе по всем номинациям 
будет присужден приз «Гран-при «Повелитель огня» и памятная медаль 
ТСХР 

 
Состав Жюри и порядок его  работы  
Жюри состоит из авторитетных отечественных художников-

эмальеров, искусствоведов, художников, дизайнеров, преподавателей 
художественных вузов, искусствоведов и других деятелей культуры и 
искусства России. 

Отборочная комиссия проводит предварительный просмотр 
представленных на Конкурс заявок и отбор, формирует тематические 
блоки по номинациям. 

Заседания Жюри проходят во время работы  выставок Фестиваля. 
 

Освещение результатов Конкурса 
Результаты работы Жюри Конкурса освещаются средствами массовой 

информации, на сайтах МГХПА им. С. Г. Строганова и ТСХР. С этой целью 
оргкомитет конкурса распространяет пресс-релиз о Конкурсе. 

По итогам Конкурса Совет устраивает круглый стол в МГХПА 
им. С. Г. Строганова. 

Отчет о проведении  Конкурса и процедуре награждения помещается 
на интернет-сайтах МГХПА им. С. Г. Строганова и  ТСХР, в изданиях 
информационных партнеров Фестиваля и в периодическом издании ТСХР. 

 
Порядок участия в Конкурсе  
Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие 
материалы и документы: 
-  заявку  установленного образца; 
-  краткое описание работы (работ), представляемых на конкурс; 
- электронную версию произведения, достаточно полно 

характеризующую представленную работу, в формате  TIFF, PSD или JPG 
1500 px по большей стороне;         

- заявки на участие в Конкурсе принимаются до 22 октября 2017 года. 
Заявки и материалы передаются  на  рассмотрение Отборочной 

комиссии Конкурса. Отборочная комиссия вправе отклонить работу, если ее 
тематика и качество предоставленных работ не соответствует критериям. 

Участники Конкурса предоставляют  Совету право на следующее:  



-  публичную демонстрацию работ во время проведения Фестиваля в 
трех государственных музеях России (Волгодонский художественный музей, 
Геологический музей им. Вернадского РАН в Москве, Художественный 
музей в Калуге); 

-   выставление произведения на интернет-сайтах Департамента и 
Фестиваля; 

-  сохранение произведения на интернет-сайтах Совета и Фестиваля 
после завершения фестивальных  мероприятий на неограниченный срок;  

- предоставление изображение произведения представителям СМИ для 
анонсирования и освещения Фестиваля при условии упоминания полного 
наименования авторов в связи с демонстрируемым произведением. 

 
Материалы для участия в конкурсе направлять по адресу: 
 
Оргомитет конкурса  e-mail:  novie_imena2017@mail.ru 
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