
ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении 

Республиканского творческого конкурса 
«Математика и изобразительное искусство» 

В Год науки и технологий в  Российской Федерации и  в  рамках  проекта «Точные
науки  сквозь  призму  искусства»,  реализуемого  при  поддержке
Минэкономразвития Чувашской Республики и Фонда Президентских грантов,
Чувашская  республиканская  общественная  организация  Культурно-выставочный
центр  «Радуга»  (далее  –  КВЦ  «Радуга»)  проводит  республиканский  творческий
конкурс «Математика и изобразительное искусство» (далее – Конкурс). 

Математика –  это  фундаментальная  наука  о  структурах,  порядке  и
отношениях.  Примеры  математических  феноменов:  симметрия,  параллельный
перенос,  перспектива,  золотое  сечение,  фракталы  встречаются  в  произведениях
разных эпох и стилей:

 Осевая симметрия присутствует во многих парных изображениях в живописи,
например: икона «Борис и Глеб», парные портреты четы Дони кисти Рафаэля
Санти, «Две мужские фигуры» К. Малевича. На принципах осевой симметрии
построена купольная архитектура Пантеона, Казанского собора, Тадж-Махала.
Симметричные произведения архитектуры – Кунсткамера, Нотр-Дам-де-Пари,
Михайловский  дворец  –  не  только  выражают  гармонию,  но  и  обладают
большей устойчивостью и равной функциональностью в разных направлениях. 

 Параллельный перенос лежит в  основе  построения орнамента  в  народном
искусстве (вышивке, резьбе, росписи глиняных изделий и т. д.), создает ритм,
передает динамику движения в произведениях живописи («Заморские гости» Н.
Рериха, «Красная конница» К. Малевича, «Гусляры» В. Васнецова). 

 По принципам  золотой симметрии построены пирамиды в Гизе,  Парфенон,
храм  Василия  Блаженного.  На  линиях  золотой  пропорции располагается
композиционный  центр  в  иконах  («Ангел  Златые  Власы»),  портретах
Возрождения («Джоконда» Леонардо да Винчи), многофигурных исторических
полотнах  («Последний  день  Помпеи»  К.  Брюллова),  картинах  художников-
передвижников  («Пушкин  в  Михайловском»  Н.  Ге)  и  абстракционистов
(«Черное пятно» В. Кандинского). 

 Перспектива как способ построения трехмерного пространства на плоскости,
менялась от эпохи к эпохе: в древнерусской живописи наблюдается обратная
линейная  перспектива  («Троица»  А.  Рублева),  в  эпоху  Возрождения  были
сформулированы принципы прямой линейной перспективы («Тайная вечеря»
Леонардо да Винчи, «Рожь» И. Шишкина), технические и научные достижения
кон. 19 – нач. 20 вв. привели к появлению сферической перспективы (название
картины «Натюрморт с собакой» К. Петрова-Водкина). 

 Явление  фрактальности наблюдается  в  произведениях,  изображающих
элементы  самоподобия  в  природе  («Большая  волна»  К.  Хокусая,  «Звездная
ночь» В. Ван Гога). Ритмические повторения элементов и контрастные цвета
использовал основоположник оптического искусства В. Вазарели.



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
Конкурс  является  некоммерческим  мероприятием  и  преследует  исключительно
творческие  и  общекультурные  цели.  Основными  целями  и  задачами  Конкурса
являются: 
•  создание условий для развития у школьников навыков художественно-творческой
деятельности  на  основе  органично  сочетающихся  историко-художественных  и
математических знаний; 
• сохранение и развитие культурного потенциала детей; 
• выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи. 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
2.1. В Конкурсе могут участвовать школьники 5-11 классов Чувашской Республики
(далее Участники).
2.2. Возрастные категории: 
I группа − 5-6 классы; 
II группа − 7-9 классы; 
III группа − 10-11 классы;
IV группа − школьники с ОВЗ. 
2.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

III. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится по номинациям: 
 изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура); 
 декоративно-прикладное искусство;
 фотография;
 макетирование.
3.2. В работах могут найти отражение следующие математические феномены и темы: 
• гармония симметрии; 
• параллельный перенос и поворот — геометрия движения;
• золотое сечение: математический язык красоты; 
• перспектива как иллюзия восприятия;
• геометрия в авангардном искусстве; 
• удивительный мир фракталов. 

IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 
4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с
данным Положением. 
4.2. Отправляя работу для участия в Конкурсе, участник: 
 подтверждает, что все авторские права принадлежат исключительно ему; 
 дает согласие на публикацию данной работы на сайте КВЦ «Радуга» и на страницах

в  социальных  сетях  по  выбору  организаторов,  с  возможностью  размещения  в
печатных тематических изданиях; 
4.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование своего имени, а
также на дальнейшую возможную публикацию этих работ на безвозмездной основе.
При этом за  авторами сохраняются авторские права,  а  также право публиковать и
выставлять работы, участвовавшие в Конкурсе. 
4.4. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в
следующих случаях: 



 не соответствуют тематике Конкурса; 
 не соответствуют морально-этическим нормам; 
 при выявлении плагиата. 

4.5.  Организаторы  имеют  право  не  допускать  к  участию  в  Конкурсе  работы,  не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 
4.6. Организаторы имеют право отказать победителю Конкурса в получении диплома,
если он нарушил Положение о Конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о
себе необходимую информацию. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
5.1. В номинации «Изобразительное искусство»: 
Работы, выполненные в любых графических и живописных техниках (тушь, гуашь,
акварель,  пастель,  цветные  карандаши,  фломастеры,  смешанные  техники  и  т.  д.),
коллаж, скульптура. 
Размер графических и живописных работ – не более 60х80 см. 

5.2. В номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 
Работы,  выполненные  в  любых  материалах  и  техниках  декоративно-прикладного
искусства: керамика, ткачество, вышивка и т. д. 
На конкурс не принимаются работы, выполненные из пластилина,  необожженной
глины,  а  также  с  применением  материалов,  которые  могут  осыпаться  при
транспортировке (крупа, песок, опилки, блестки и т.п.). 

5.3. В номинации «Фотография»:
Черно-белые  и  цветные  фотографии,  выполненные  в  цифровом  формате  и
напечатанные на фотобумаге, размер не менее А4.

5.4. В номинации «Макетирование»:
Макеты здания, ландшафта и др., выполненные в любой технике из бумаги, картона,
бросового материала, размер не более 100 см в высоту и не более 100 см в ширину. 

VI. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
6.1. Конкурс проводится c 01 октября 2021 года по 31 января 2022 года. 
6.2. Итоговая выставка состоится в январе 2022 года в Культурно-выставочном центре
«Радуга»  г.  Чебоксары  или  в  онлайн-формате  в  зависимости  от  эпидемической
ситуации. 

VII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
7.1. Работы принимаются не позднее 13 января 2022 года (по почтовому штемпелю)
в Культурно-выставочном центре «Радуга» г. Чебоксары (ул. Эльменя, 4А; вторник –
воскресенье с 10.00 до 18.00, выходной – понедельник). 
Почтовый адрес: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльменя, 4а, корп.
1, с пометкой: НА КОНКУРС «Математика и изобразительное искусство». 
7.2. Рисунки и фотографии принимаются без рам и паспарту. Каждая работа должна
сопровождаться заявкой, которая в распечатанном виде (приложение) приклеивается
на  обороте  работы,  а  также  в  электронном  виде  заполняется  по  ссылке
https://forms.gle/Erib19gb9Bw6HcBcA. 

https://forms.gle/Erib19gb9Bw6HcBcA


VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
8.1. Подведение итогов Конкурса проводится в период с 14 января по 24 января 2022 г.
8.2. Жюри Конкурса осуществляет отбор лучших работ для итоговой выставки. 
8.3.  Критерии  отбора:  раскрытие  темы,  самостоятельность  выполнения  работы,
оригинальность композиционного и цветового решения. 
Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 
 раскрытие темы Конкурса и соответствие требованиям Конкурса; 
 оригинальность идеи и содержания работы; 
 самостоятельность выполнения работы; 
 оригинальность композиционного и цветового решения. 

8.4. Призовые места определяются в каждой возрастной категории отдельно.
8.5.  Все  участники  Конкурса  получат  электронные  сертификаты,  победители  –
дипломы за I, II, III место, руководители – благодарственные письма. 
8.6. Награждение победителей состоится в январе 2022 года в Культурно-выставочном
центре  «Радуга»  г.  Чебоксары  очно  или  в  онлайн-формате  в  зависимости  от
эпидемической ситуации. (дата будет объявлена позднее). 
8.7. Лучшие работы Конкурса могут быть отобраны в Фонд детского творчества КВЦ
«Радуга» по согласованию с авторами. 
8.8. Апелляции в творческих конкурсах не предусмотрены. 

IX. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
9.1.  Лицо,  подавшее  заявку  на  участие  в  Конкурсе,  в  соответствии  со  ст.  152.1
Гражданского  кодекса  Российской Федерации,  п.  4  ст.  9,  п.  1  ст.  11  Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даёт своё согласие на
обработку персональных данных: изображения, воспроизведенного любым способом
(в том числе в виде фотографии (фотографий), фамилии, имени, отчества, возраста, а
также любой другой информации, полученной Организатором в рамках проведения
Конкурса. 

9.2.  Полученная  в  ходе  обработки  персональных  данных  информация  может
передаваться с использованием сети Интернет. 
9.3.  Действия с  персональными данными включают в  себя,  но  не  ограничиваются
следующими:  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,
изменение),  использование,  блокирование,  распространение  (в  том  числе  путем
передачи третьим лицам, обнародование, в том числе через сеть Интернет), 

9.4. Если участник в период проведения Конкурса отозвал своё согласие на обработку
персональных данных, то он перестает быть участником Конкурса и не претендует на
получение диплома. 

9.5. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

X. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 
10.1.  Информация  о  проведении  Конкурса  размещается  на  сайте  Культурно-
выставочного центра «Радуга» г. Чебоксары www.radugaart.ru и в средствах массовой
информации. 
10.2. По всем вопросам обращаться в оргкомитет Конкурса: 
Культурно-выставочный центр «Радуга», г. Чебоксары, ул. Эльменя, 4а 



E-mail: rmcheboksary@mail.ru или по телефону: (8352) 31-50-50. 
10.3. Прием работ: вторник – воскресенье с 10.00 до 18.00, выходной – понедельник 

Приложение 
Заявка на участие в конкурсе «Математика и изобразительное искусство» 

Фамилия, имя автора (полностью) 

Образовательное учреждение, 
населенный пункт

Класс

Название номинации

Название конкурсной работы 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 

Контактный телефон руководителя 

Адрес электронной почты руководителя 

Математический закон или принцип, 
используемый в работе

Комментарий к работе


