
Положение 

о фестивале позитивного идейного искусства 

«ВРЕМЯ ВПЕРЕД!» 

 

Искусство созидания – залог процветания!  

Созидающее искусство – облагораживает чувства!  

Искусство нам строить и жить помогает!  

Отечество процветает, когда культурой прирастает! 

 

1. Общие положения 

1.1. Основная идея Фестиваля «ВРЕМЯ ВПЕРЕД!»: 

 Фестиваль Позитивного Идейного Искусства «ВРЕМЯ ВПЕРЕД!» (далее – 

Фестиваль) организуется с целью привлечения внимания широкой общественности к теме 

облагораживающего созидающего труда.  

 Под идейностью искусства понимается отражение определенных общественных 

идеалов, в частности возрождение престижа понятия «человек труда», демонстрация 

важности и необходимости современных рабочих профессий. Современная безыдейность, 

как и невежественная идейность, подталкивает человека к деградации. Искусство 

возникает и функционирует как художественное отображение общественной жизни, в 

которую включается и ее идейное содержание. 

 Организаторы Фестиваля уверены, что главный фактор труда – это люди, это 

представители самых важных специальностей, они выращивают хлеб, строят дома и 

дороги, производят машины, конструируют одежду, это представители незаменимых 

профессий, но в современном мире не прославляемых. 

 Наполнив культуру идеей развития, а искусство – созидающим смыслом, можно в 

корне преобразить любого человека, обогатить общество, сделать благополучной страну.  

 Культура и искусство – это творческий взгляд на жизнь, это образ реальности, 

запечатленный творцом. От того, насколько ясными, многогранными и позитивными 

будут эти взгляд и образ - зависит сознание людей, с ними соприкоснувшихся, и качество 

той реальности, которую они впоследствии создадут своими действиями. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения и 

определения победителей Фестиваля.  

1.3. Цель Фестиваля: стимулировать появление в современной культурной среде идейных 

предметов искусства, прославляющих людей труда, индустриальное развитие России и 

оказывать поддержку их создателям.  

 

2. Организаторы Фестиваля 

2.1. Бабкин Константин Анатольевич, главный идеолог и организатор Фестиваля, 

основатель «Московского Экономического Форума»  

2.2. Межрегиональная Общественная Организация поддержки экономического развития 

общества «Индустриальное Сообщество» (МОО «Индустриальное Сообщество») 

 

 



3. Оргкомитет и Жюри Фестиваля 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается Организационный комитет 

Фестиваля и Жюри Фестиваля; 

3.2. Председателем Оргкомитета и Жюри Фестиваля, Бабкиным Константином 

Анатольевичем, утверждается состав Оргкомитета и состав Членов Жюри Фестиваля; 

3.3. В обязанности Оргкомитета Фестиваля входят все вопросы, связанные с 

организацией и проведением Фестиваля; 

3.4. В обязанности Жюри Фестиваля входит рассмотрение и оценка художественных 

работ, присланных участниками Фестиваля, в соответствии с требованиями к работам, 

изложенными в данном положении Фестиваля. 

 

4. Финансирование Фестиваля 

4.1. Финансирование проведения Фестиваля и награждения номинантов осуществляется за 

счет средств организаторов Фестиваля; 

4.2. Обеспечение проезда, питания, проживания номинантов Фестиваля, а также передача 

работ, вышедших в полуфинал и финал для участия в выставке – производится за счет 

участников Фестиваля или направляющей стороны; 

4.3. Оргкомитет и Жюри Фестиваля не берет на себя ответственность за транспортировку 

номинантов и их работ, а также никаких обязательств относительно лиц, 

сопровождающих номинантов; 

4.4. Участники Фестиваля не получают гонорары за предоставленные работы как во время 

проведения Фестиваля, так и после, при использовании работ по завершении 

Фестиваля.  

 

5. Номинации Фестиваля 

5.1. Живопись и графика. 

 

6. Условия участия: 

6.1. К участию в Фестивале приглашаются граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет.   

6.2. Количество работ от одного автора  - не более пяти. 

6.3. Фотографии и оригиналы работ участников могут использоваться организаторами 

для популяризации и  пропаганды идей Фестиваля, а также идей Московского 

Экономического Форума с обязательным указанием авторства также и вне дат 

проведения Фестиваля.  

6.4. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники 

Фестиваля, представившие данную работу. Организаторы Фестиваля не несут 

ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

6.5. Все авторы получат благодарственный диплом участника Фестиваля по его 

завершению. 

 

7. Технические требования к представляемым материалам 

7.1. Для участия в Фестивале принимаются предметы изобразительного искусства, 



выполненные в формате живописи или графики, оформленные на твердой основе. 

Размер не должен превышать 250 сантиметров по любой из сторон; работа может 

иметь как горизонтальное, так и вертикальное изображение; 

7.2. Работы должны соответствовать основной идее и цели Фестиваля из пункта 1 данного 

Положения; 

7.3. При выполнении работ: 

а) не допускается заимствование чужих произведений;  

б) не допускается выполнение иллюстраций с использованием фотографий;  

в) не принимаются изображения, нарушающие законодательство России или любое другое 

применимое право, а также содержащие элементы завуалированно или явно связанные с 

насилием, порнографией или иные элементы, запрещенные законами Российской 

Федерации;  

г) принимаются работы, созданные не более 5 лет назад; 

7.4. Работы должны быть жизнеутверждающими, рассказывать о большом потенциале 

возрождения промышленности и агропромышленного комплекса России, о 

современных, молодых людях, которые в наши дни работают в производстве; 

7.5. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право не принимать к участию работы, 

не соответствующие определенному качеству и техническому уровню, без объяснения 

причин. 

7.6. Организаторы вправе вносить изменения в сроки и порядок проведения Фестиваля с 

обязательным уведомлением участников посредством сайта Фестиваля. 

 

8. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

8.1. Фестиваль проводится в три этапа:  

8.1.1. I этап – прием заявок и творческих работ, с 15 августа 2018 года по 31 января 2019 

года: 

 Прием заявок. 

Для участия в Фестивале необходимо заполнить электронную заявку на сайте 

www.vvfest.ru, или на сайте Московского Экономического Форума www.me-

forum.ru при переходе через Баннер «Фестиваль «ВРЕМЯ ВПЕРЕД!»;  

 Прием творческих работ. 

До окончания срока первого этапа, на почтовый адрес info@vvfest.ru или  

ya@vvfest.ru, участникам Фестиваля необходимо будет предоставить фотографию 

готовой работы для проведения оценки организаторами Фестиваля; Фотографии 

работ принимаются высокого качества, передающие оригинальное изображение, 

без дополнительных цветовых или иных обработок.  

 после 31 января 2019 года новые работы приниматься не будут; 

8.1.2. II этап — полуфинал, с 01 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года: 

 конкурсный отбор 30 лучших работ, которые выйдут в финальный этап;  

8.1.3. III этап — финал, 01 марта 2019 года по 17 марта 2019 года: 

 определение финальных победителей Фестиваля; В сроки этого этапа, оригиналы 

30 работ всех полуфиналистов должны быть переданы организаторам Фестиваля 

для участия в выставке. Авторы, не приславшие оригиналы работ в срок – 

снимаются с номинации; 

8.2.  С 18 марта 2019 года по 01 апреля 2019 года - подготовка выставки номинантов и 
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победителей Фестиваля в рамках проведения «Московского Экономического 

Форума»; на выставке будут продемонстрированы работы 30 лучших работ, 

вышедших в полуфинал Фестиваля; 

8.3.  В срок с 18 по 29 марта 2019 года номинантам необходимо предоставить оригинал 

работы организаторам Форума, для участия в выставке, по адресу: Адрес: 121609, 

Москва, Осенний бульвар, дом 23, офис 803; 

8.4. Передачей оригинала работ участники Фестиваля занимаются самостоятельно; в 

случае не предоставления в срок оригиналов работ организаторам Фестиваля – автор 

снимается с номинации; участники Фестиваля самостоятельно несут ответственность 

за процесс транспортировки и сроки передачи работ организаторам.  

8.5.  Выставка работ пройдет в рамках Московского Экономического Форума 2 и 3 апреля 

2019 года в Российской Академии Наук, итоговым оформлением картин для 

выставки в рамы организаторы занимаются самостоятельно.  

8.6.  По окончанию проведения выставки на Московском Экономическом Форуме, 

оригиналы работ возвращаются авторам.  

8.7.  Авторы вправе предложить свои работы на продажу во время проведения выставки на 

Московском Экономическом Форуме. Организацией продажи авторы занимаются 

самостоятельно, самостоятельно несут ответственность и выполняют все условия, 

требуемые законодательством Российской Федерации для реализации коммерческой 

деятельности.  

 

9. Порядок рассмотрения работ участников Фестиваля 

9.1. Для рассмотрения представленных материалов и определения победителей Фестиваля 

формируется Жюри Фестиваля.  

9.2. Жюри рассматривает работы, вышедшие в полуфинал и финал Фестиваля, и 

определяет победителей.  

9.3. Критериями оценки творческих работ являются: 

 соответствие предоставленной работы описанию и целям Фестиваля; 

 творческий подход к выполнению работ; 

 художественный вкус, оригинальность, передача идейности Фестиваля; 

 умелое сочетание традиций и новаторства в  выполнении работы; 

 владение выбранной техникой; 

 эстетичный вид и оформление работы. 

9.4. По решению Жюри могут быть определены дополнительные, поощрительные призы и 

дипломы Фестиваля, а также перераспределены бюджетные средства Фестиваля в случае 

необходимости; 

9.5. Общий призовой фонд Фестиваля составляет – 1 000 000 рублей, которые будут 

распределяться среди победителей следующим образом: 

Первое место – 1 грант на 500 000 руб. 

Второе место – 2 гранта по 150 000 руб. 

Третье место – 4 гранта по 50 000 руб. 

9.6. Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые места в 

номинациях Фестиваля, в случае отсутствия работ, подходящих под идею и требования 

Фестиваля; 



9.7. Вынесение итогового решения по вопросу номинации участников Фестиваля, а также 

по любой иной спорной ситуации, касающейся Фестиваля, остается за председателем 

Организационного комитета и Жюри Фестиваля. 

Контакты для справок:  

Координатор проекта Хлус Яна Вадимовна 

т. +7 (495) 781 37 15 (с 9:00 по 17:30 мск)  

Адрес: 121609, Москва, Осенний бульвар, дом 23, офис 803 

info@vvfest.ru  

ya@vvfest.ru  

www.vvfest.ru  
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