
 

Положение 

О пятом международном фестивале 

детских и молодежных творческих коллективов 

International Garda Lake Festival «AMiCi » 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 
International Garda Lake Festival «AMiCi (Art MusIc ChIldren)» – 

ежегодный фестиваль детского и молодежного художественного творчества, 
проводимый в Дезенцано-дель-Гарда, Италия. Фестиваль «AMiCi» - это 
праздник творчества и радости для юных участников. Он направлен на 
развитие творческой активности детей. Международный фестиваль детского 
и юношеского творчества «Art, Music, Children - AMiCi» (далее Фестиваль) 
призван способствовать развитию детского и молодежного фестивального 
движения в Европе. Главная его цель – создать для детей и молодежи 
возможность  общения, выявить новые таланты. Фестиваль призван также 
поддержать развитие детских и юношеских  коллективов. 

 
 

2. Цели и задачи фестиваля 
2.1. Цели фестиваля: 

• реализация творческого потенциала детей и молодежи; 
• создание праздника творчества для участников  и посетителей 
выставки; 
 

2.2. Задачи фестиваля: 
• знакомство с творческими достижениями различных художественных 
школ, студий и одарённых детей; 

• привлечение внимания общества к творчеству детей и молодёжи; 
• приобщение большего количества детей и молодежи к 
изобразительному искусству; 

• выявление и поощрение ярких и талантливых участников фестиваля. 
 

3. Учредители фестиваля и содействующие организации 
3.1. Учредителями фестиваля являются: 

1. Культурная ассоциация «Мультигород» 
2. Администрация города Дезенцано-дель-Гарда 
3. Администрация города Лонато -дель-Гарда 

 
4. Участники фестиваля 

4.1. Участниками конкурсной программы фестиваля могут стать учащиеся 
художественных школ, студий и индивидуальные участники, 
соблюдающие условия комплекса фестивальной работы, предложенной 
организаторами. 
4.2. Основные критерии отбора  работ  на  выставку: 
• Художественная ценность 
• Самостоятельность исполнения 
• Индивидуальность 
• Четкое соответствие работы заданной теме.  
Тема фестиваля  "Не привыкайте к чудесам,-  
Дивитесь им, дивитесь!" 
Вадим Шефнер 



 
5. Основные мероприятия фестиваля 

В рамках фестиваля проводится ряд обязательных традиционных 
мероприятий для разных категорий участников: 
• выставка работ участников Фестиваля в г. Дезенцано-дель-Гарда; 
• мастер-классы; 
• культурно-экскурсионная программа. 
 

6. Основные этапы подготовки и проведения фестиваля 

6.1. Прием заявок и рисунков на фестиваль — до 1 апреля 2020 
6/2 Возможно заочное  участие в  конкурсе. Для этого необходимо  прислать  

фотографию работы качеством  300 pi, 3508x4961 px  
6.3. Открытие выставки 2 мая 2020 года. Объявление победителей   на 

церемонии закрытия фестиваля 3  мая 2020.  
 

7. Жюри фестиваля 
 
7.1. Жюри фестиваля: 

В состав жюри входят опытные художники, преподаватели 
изобразительного искусства. 
Жюри определяет победителей и призеров фестиваля и ведет 
профессиональные обсуждения.  

 
7.4. Порядок формирования экспертного совета и жюри: 

Организаторы фестиваля оставляют за собой право формирования 
экспертного совета и жюри. 

 
8. Критерии оценки и номинации фестиваля 

8.1. При отборе победителей учитываются: 
•  художественная ценность работы;  
•  соответствие заданной теме; 
•  единство художественного решения  и целостность   

8.2. Номинации фестиваля (в детской и молодежной возрастных группах): 
Лучший рисунок. 5-7 лет 
Лучший рисунок. 8-10 лет 
Лучший рисунок. 11-12лет 
Лучший рисунок 13- 16 лет 
8.3. Жюри, учредители фестиваля, содействующие организации и спонсоры 

могут учредить свои призы и номинации по итогам  выставки. 
8.4. Присланные работы должны быть формата А2 либо А3. На обратной 

стороне должно быть написано название картины, фамилия, имя и 
возраст автора.  

9. Условия участия 



9.1. Организационный взнос за участие в фестивале составляет 5 евро (пять 
евро) за одну работу. В случае заочного участия - 6 евро 
Организационный взнос с образовательного учреждения (детские 
художественные студии, культурные ассоциации)  составляет 30 евро за 
десять работ. 
9.2. Основные мероприятия фестиваля, питание и проживание участников на 
площадке проведения фестиваля осуществляются за счёт направляющей 
стороны. Ассоциация «Мультигород» может оказать содействие  в 
организации размещения участников. 
9.3 Почтовые расходы за счет участников. 

 
10. Награждение победителей 

Награды победителям и призерам фестиваля вручаются на церемонии 
закрытия членами жюри, учредителями и спонсорами фестиваля. 
 

11. Контактная информация 
Прием заявок на фестиваль осуществляется по электронной почте:  

multicitta@gmail.com  
сайт www.multigorod.com 

12. Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
 
Наши реквизиты: 

• BANCA: UniCredit S.p.A. DESENZANO DEL GARDA 
MARCONI 

• Indirizzo Desenzano del Garda 25015 v.le Marconi,36 
• IBAN: IT19S 02008 54460 000102465313 
• BIC/ SWIFT : UNCRITM1096 ( 1096 – все цифры ) 
• Получатель платежа : Multi Città 
 
PayPal multicitta@gmail.com 

 
 


