
Всероссийский творческий конкурс  
«Юные таланты России» 

На конкурс принимаются цифровые фотографии  произведений изобразительного искусства учащихся 9-
11 классов общеобразовательных организаций, к которым прилагается авторская литературная работа 
(краткое эссе или стихотворение) на тему представленной картины.  
Работы принимаются  до 01 февраля  2016 года 
 
Учредители Конкурса:  

• Московский архитектурно-строительный институт (МАСИ) 
• Художественна школа-студия проф. Ю.Воронковой при МАСИ 
• Ассоциация Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов (АсНООР) РФ 

Конкурс проводится при поддержке Союза Литераторов России и журнала «Образование в 
современной школе» 

Участие в конкурсе бесплатное 
Работы, прошедшие первоначальные отбор, по мере поступления размещаются на странице конкурса на 
сайте МАСИ - http://masi.ru. Чем раньше Вы пришлете работы, тем дольше они будут на сайте. 
Награждение 

• Победители конкурса награждаются Подарочным сертификатом на 100% льготу на первый год 
обучения в МАСИ и 50% льготу на дальнейшее обучение в МАСИ (2, 3, 4,5 курсы). 

• Победители и лауреаты награждаются Дипломами. Участники  получают Сертификаты. Дипломы и 
Сертификаты высылаются в электронном виде по эл. почте. 

Списки победителей и лауреатов конкурса, а также  работы победителей будут опубликованы в журнале 
«Образование в современной школе». Списки также будут размещены на сайте МАСИ  
Номинации:  

• Графика, 
• Живопись. 

График проведения конкурса 
• до 01.02.2016 - прием работ ; 
• 01.02. – 05.02.2016 - подведение итогов и размещение списков победителей и лауреатов в 

интернете;  
• 05.02.2016 – 25.02.2016 - рассылка участникам  конкурса дипломов и свидетельств . 
• 2016 г. - публикация итогов конкурса и работ победителей в журнале «Образование в современной 

школе». 
Состав конкурсного пакета: 

1. цифровые фотографии картин в электронном виде (в формате TIFF или  JPEG, не более 5 шт.) 
2. литературные работы в редакторе Word 
3. информация об авторе и педагоге 

Пример предоставления информации: 
Петров Михаил, 10  класс ГБОУ СОШ №12, г. Москва, тел. 8 495 467-67-67, super@mail.ru 
Иванов Иван Иванович, преподаватель ИЗО ГБОУ СОШ №12, г. Москва, тел. 8 495 467-67-67, 
super@mail.ru 

Просим учесть, что, если общий размер вложенных в письмо файлов превышает 5Мб, письмо может к 
нам не пройти. В этом случае рекомендуем посылать работы отдельными письмами или размещать на 
сервере файлообменнике, а в письме присылать ссылку для скачивания и информацию об авторе.  
Конкурсные пакеты принимаются по электронной почте на адрес: asnee@aha.ru   
Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку и хранение персональных 
данных, осуществляемое Организатором в целях проведения Конкурса и публикации его результатов.  
Справки по телефонам 8 495 490-27-40, 8 903 556-20-78 и эл. почте asnee@aha.ru 
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