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ОБЩИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

Международной Ассоциации Профессиональных Художников (МАПХ)  

Арт-Галереи 7Д на 2017-2018 год 

Абсолютные победители конкурсов (обладатели Гран-При), а так же педагоги, 

подготовившие обладателей Гран-При, становятся членами МАПХ на 1 год, пользуясь 

всеми правами и обязанностями, с правом продления. 

Работы Гран-При становятся частью фонда МАПХ и должны быть представлены в 

оригинале. Так же частью фонда  МАПХ будем рады видеть  

работы победителей и призеров (по желанию автора) 

 
Международный проект «Арт-Мастер» (от 0 и старше).  ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ! 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ Дипломы.  КАЖДЫЙ участник получает Диплом 1,2 или 3 степени!  

Благотворительные взносы:  номинации - искусство, компьютерная графика, фото - 300 руб.; 

Номинации – педагогика, сайт, презентация – 500 руб.; за диплом педагогу, подготовившему 

автора (в любой номинации) – 200 руб. 

 

БЛИЦ-ТУРНИР Международной Ассоциации Профессиональных Художников /от 0 и старше/  

Номинации: живопись, графика, ДПИ, скульптура, компьютерная графика, фото.  

Сентябрь-2017 – «Космос», октябрь-2017 – «Времена года», ноябрь-2017 – «Спорт! Спорт! 

Спорт!», декабрь-2017 – «Портрет». Январь-2018 - "Сказка", февраль-2018 -  "Объятия", март-2018 

- "Кошкомания", апрель-2018 – «Я - Малевич», май – «Натюрморт», июнь-2018 – «Праздник», 

июль-2018 – «Пейзаж», август-2018 – «Все о животных».  

До 08 числа каждого месяца прием работ по email с пометкой «Блиц-Турнир (указать)».  

Благотворительный взнос за каждую работу: 50 руб. Диплом педагогу (по желанию): 

благотворительный взнос 100 руб. /диплом за подготовку победителя (призера) или Диплом 

участника/. Итоги каждого тура: Дипломы получают ТОЛЬКО сильнейшие (1,2,3 место).   

До 11 числа каждого месяца отправка дипломов победителям и призерам по email. 

 

 

III Международный конкурс «Веселая  математика в картинках - 2017» /от 0 и 

старше/. Иллюстрации к задачам (по вашему выбору). 
Номинации: графика, компьютерная графика, живопись. Присылается картинка, условие задачи и ее 

решение. Положение на сайте или по email.   

 До 10 октября прием работ по e-mail. 

 17 октября извещение Лауреатов по email.  

 До 20 октября можно оплатить и заказать задачник  

 До 10 ноября - рассылка дипломов. 

Участники, чья картинка войдет в задачник – награждаются Дипломом Лауреата 1,2 или 3 степени.  

Все остальные участники получают Диплом участника. Благотворительный взнос за каждую 

работу Диплом по e-mail- 100 руб., Диплом по почте – 200 руб. + /250 руб. почтовые расходы по России 

и 500 руб. ближнее и дальнее зарубежье/. Диплом педагогу (по желанию): благотворительный взнос 

100 руб. /диплом за подготовку Лауреата или Диплом участника/. Если преподаватель прислал 30 и 

более работ своих воспитанников – диплом педагогу бесплатно. За 30 и более присланных работ – 

задачник в подарок. 
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Для ПЕДАГОГОВ и их воспитанников. IV Ежегодный Открытый всероссийский 

конкурс творческих проектов по изобразительному искусству и художественному 

творчеству  «Точка-Точка-Запятая-2017» 
Уроки, методические разработки; статьи по искусству; статьи о студиях, школах, кружках; конкурсы, 

игры, викторины; проекты учащихся. Номинации, условия оформления работ в Положении на 

сайте или по email. 

Участники: педагоги, дети, все заинтересованные лица. 

 До 20 октября прием работ по e-mal 

 20 ноября результаты конкурса размещаются на сайте. 

 До 20декабря всем участникам рассылаются Дипломы.  

Каждый участник получает Диплом. Победители и призеры – диплом 1,2,3 степени. 

Благотворительный взнос за каждый творческий проект: Диплом по email- 300 руб., Диплом по 

почте – 400 руб. + почтовые расходы  /250 руб. по России и 500 руб. ближнее и дальнее зарубежье/. 

По итогам конкурса формируется список претендентов для печати своей работы в сборнике методических 

разработок «Точка-Точка-Запятая».  
 

II Международный конкурс «Я-Модельер-2017» /от 0 и старше/ 
Номинации:  

 эскизы костюмов /от 0 лет и старше/ 

 кукла в костюме /от 5 лет и старше/ 

 вязаные изделия, вечерние платья, костюмы из кожи, этно, повседневная одежда, головной 

убор, обувь и т.д. НА МОДЕЛИ / от 8 лет и старше/ 

До 20 ноября прием работ по e-mail (фото модели + заявка +оплата).  

До 10 декабря на сайте размещается список Лауреатов. 

До 20 декабря рассылка дипломов (Лауреат 1,2,3 степени, остальные участники получают Диплом) 

Благотворительный взнос за каждую работу: Диплом по email- 200 руб., Диплом по почте – 300 

руб. + /250 руб. почтовые расходы по России и 500 руб. ближнее и дальнее зарубежье/. Диплом педагогу 

(по желанию): благотворительный взнос 100 руб. /диплом за подготовку победителя (призера) или 

Диплом участника/. Если преподаватель прислал 30 и более работ своих воспитанников – диплом 

педагогу бесплатно. 

 

IV Ежегодный Международный конкурс художественных открыток  

«Времена года-2017» /от 0 и старше/ 

Темы: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

Номинации: живопись, графика, ДПИ, фото, компьютерная графика. 

 До 20 декабря общий прием работ (по email или по почте). 

 20 января на сайте размещается список Победителей и Призеров. 

 До 20 февраля рассылка дипломов и сертификатов. 

Каждый участник получает Сертификат участника. Победители и призеры – диплом 1,2,3 

степени, Дипломом награждаются участники, чьи работы борются за призовые места. По 

усмотрению жюри выбирается Гран-при. 

Призовой фонд: 1,2,3 место – набор открыток с работой автора. Организациям, приславшим на 

конкурс 30 и более работ – комплект открыток (4 набора) в подарок. Благотворительный взнос 

за каждую работу: Диплом по email- 100 руб., Диплом по почте – 200 руб. + почтовые расходы /250 

руб. по России и 500 руб. ближнее и дальнее зарубежье/. Диплом педагогу (по желанию): 
благотворительный взнос 100 руб. /диплом за подготовку победителя (призера) или Диплом 

участника/. Если преподаватель прислал 30 и более работ своих воспитанников – диплом педагогу 

бесплатно.  

 

 

 



Для ПЕДАГОГОВ. Международный конкурс по изобразительному искусству и 

художественному творчеству  «Арт-Интернет-Копилка-2018» 
Участники (по группам): преподаватели ДХШ и ДШИ; учителя школ; воспитатели; преподаватели 

изостудий, творческих мастерских и арт-коллективов.  

Номинации /ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТЫ/:  

сайт педагога; презентация урока; мастер-класс; учитель+ (внеурочное мероприятие). 

 До 20 января прием работ по e-mal 

 До 10 февраля результаты конкурса размещаются на сайте. 

 С 10-28 февраля всем участникам рассылаются Дипломы.  

 До 20 марта - размещение проектов победителей на сайте. 

Каждый участник получает Диплом. Победители и призеры – Диплом Лауреата 1,2,3 степени. 

Благотворительный взнос за каждый творческий проект: Диплом по email- 300 руб., Диплом по 

почте – 400 руб. + почтовые расходы  /250 руб. по России и 500 руб. ближнее и дальнее зарубежье/. 

 

III Международный конкурс «Я – Иллюстратор - 2018» /от 0 и старше/ 
Темы:  

 поэзия Омар Хайяма  

 стихи Агнии Барто 
 Номинации: живопись, графика. Условия приема работ в положении на сайте или по email.   

 До 20 февраля прием работ по e-mail. 

 25 февраля извещение Лауреатов по email.  

 До 1 марта можно оплатить и заказать книгу  

 До 20 марта - рассылка дипломов.  

Дипломом Лауреата 1,2, 3 степени участникам, чья работа войдет в книгу.  Все остальные 

участники получают Диплом.  

Благотворительный взнос за каждую работу:  

 Диплом по email - 200 руб.,  

 Диплом по почте – 300 руб. + почтовые расходы /250 руб. по России и 500 руб. ближнее и дальнее 

зарубежье/. 
  

 

IV Ежегодный Международный конкурс художественного творчества 

«МИНИАТЮРинА-2018» /от 0 и старше/ 
Тема: Азбука 

Номинации: живопись, графика /max 20х30/; ДПИ, скульптура /max 15х15х15/.  

 До 20 марта (прием работ, предпочтительно по email)   

 20 апреля на сайте размещается список победителей и призеров. 

 До 25 апреля можно дополнительно оплатить и заказать каталог (24 страницы с работами 

победителей и призеров) 

 До 20 мая – рассылка дипломов и сертификатов. Каждый участник получает документ об 

участии 

Каждый участник получает Сертификат участника. Победители и призеры – диплом 1,2,3 

степени, Дипломом награждаются участники, чьи работы борются за призовые места. По 

усмотрению жюри выбирается Гран-при. 

Организациям, приславшим на конкурс 30 работ и более – каталог в подарок.  

Благотворительный взнос за каждую работу: Диплом по email- 100 руб., Диплом по почте – 200 

руб. + почтовые расходы /250 руб. по России и 500 руб. ближнее и дальнее зарубежье/. Диплом педагогу 

(по желанию): благотворительный взнос 100 руб. /диплом за подготовку победителя (призера) или 

Диплом участника/. Если преподаватель прислал 30 и более работ своих воспитанников – диплом 

педагогу бесплатно. 

 



VI Ежегодный Международный конкурс художественного творчества  

 «7Я-2018»/от 0 и старше/ 
Номинации: живопись, графика /только пол ватмана 40х60 или 60х40/; ДПИ, фото, компьютерная 

графика, скульптура. 

Тема «7Я-2018» - Детство 
Победители и призеры награждаются дипломом, все остальные получают – сертификат 

участника. 

 До 20 апреля  прием работ по e-mail (+заявка, +оплата). 

 10 мая на сайте размещается список Призеров и Победителей. 

 До 15 мая можно оплатить и заказать каталог /Каталог 24 стр., 20х20, мягкая обложка, печать 

высоко профессиональная/. 

 До 20 мая рассылка дипломов  

Каждый участник получает Сертификат участника. Победители и призеры – диплом 1,2,3 

степени, Дипломом награждаются участники, чьи работы борются за призовые места.  По 

усмотрению жюри выбирается Гран-при.  

Организациям (педагогам), приславшим на конкурс 30 работ и более – каталог в подарок.  

Благотворительный взнос за каждую работу: Диплом по email- 100 руб., Диплом по почте – 200 

руб. + /250 руб. почтовые расходы по России и 500 руб. ближнее и дальнее зарубежье/. Диплом педагогу 

(по желанию): благотворительный взнос 100 руб. /диплом за подготовку победителя (призера) или 

Диплом участника/. Если преподаватель прислал 30 и более работ своих воспитанников – диплом 

педагогу бесплатно. 
 

VI Ежегодный Международный конкурс художественного творчества  

«Птицы Поднебесья-2018» /от 0 и старше/ 
Номинации: живопись, графика только пол ватмана 40х60 или 60х40/; ДПИ, фото, компьютерная 

графика, скульптура, костюм. 

Темы «ПП-2018» – Счастье  

 До 20 мая прием работ по e-mail (+заявка, +оплата). 

 10 июня на сайте размещается список Призеров и Победителей. 

 До 15 июня можно оплатить и заказать каталог /Каталог 24 стр., 20х20, мягкая обложка, 

печать высоко профессиональная/. 

 Рассылка дипломов и сертификатов с 10-20 августа /такие сроки связаны с отпусками 

основной части участников-педагогов/.  

 Каждый участник получает Сертификат участника. Победители и призеры – диплом 1,2,3 

степени. По усмотрению жюри выбирается Гран-при.  

Организациям (преподавателям), приславшим на конкурс 30 работ и более – каталог в подарок.  

Благотворительный взнос за каждую работу: Диплом по email- 100 руб., Диплом по почте – 200 

руб. + /250 руб. почтовые расходы по России и 500 руб. ближнее и дальнее зарубежье/. Диплом педагогу 

(по желанию): благотворительный взнос 100 руб. /диплом за подготовку победителя (призера) или 

Диплом участника/. Если преподаватель прислал 30 и более работ своих воспитанников – диплом 

педагогу бесплатно. 
 

Стать членом Международной Ассоциации Профессиональных Художников 

(МАПХ) Положение на сайте или по email. 
Подразделения: Художник-Профессионал, Художник-Любитель, Юный-Художник (0-18 лет), 

Педагог-Мастер, Искусствовед. 

Направления: живопись, графика, декоративно прикладное искусство, скульптура, фото, дизайн. 

Член МАПХ имеет членский билет, пользуется всеми правами и обязанностями. 

 

Грант «Творческая реализация - 2017» /Призовой фонд 300 евро/ 

Претендентами на рассмотрение становятся только действующие члены МАПХ. Положение на сайте 



 

Виртуальные персональные выставки «Арт-Карусель»  

(для индивидуальных участников и коллективов). Каждый участник получает Диплом. 

Благотворительный взнос участия в проекте: 20 работ – 1800 руб. 

 

Издание каталогов для всех желающих – индивидуально и для коллективов 

Высокопрофессиональная печать, издание от 1 экземпляра. Цена считается индивидуально. 

Учитываются пожелания по форматам, обложке, количеству страниц.  
 


