
Положение 
о Фестивале позитивного идейного искусства 

«ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» 
 Сезон 2019-2020 гг. 

 
01 июня 2019                                                                                   г. Москва 

  
  
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, 
проведения и определения победителей Фестиваля «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» 
(далее – Фестиваль). 
1.2. Задача Фестиваля позитивного идейного искусства «ВРЕМЯ, 
ВПЕРЕД!» — с помощью искусства привлечь внимание общественности к 
теме облагораживающего созидательного труда, к потенциалу аграрного и 
индустриального сектора экономики страны, продемонстрировать 
важность современных промышленных профессий. 
1.3. Цель Фестиваля — стимулировать появление новых произведений 
изобразительного искусства современных художников, демонстрирующих 
достижения промышленности и сельского хозяйства страны. 
1.4. Оператором Фестиваля «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» (далее – Оператор), 
уполномоченным принимать и обрабатывать конкурсные заявки, является 
Информационно-выставочное агенство “Артконтракт”, www.artcontract.ru. 
1.5. Участие в конкурсе бесплатное. 
  

 II.  ОРГАНИЗАТОРЫ И ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Для организации и проведения конкурса создается Организационный 
комитет Фестиваля. В обязанности Оргкомитета Фестиваля входят все 
вопросы, связанные с организацией и проведением Фестиваля. 
2.2. Председателем Оргкомитета и Жюри Фестиваля, утверждается состав 
Оргкомитета и состав Членов Жюри Фестиваля. 

Оргкомитет Фестиваля: 
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1) Межрегиональная Общественная Организация поддержки 
экономического развития общества «Индустриальное Сообщество» 
(МОО «Индустриальное Сообщество»).  
Полное наименование: Межрегиональная общественная организация поддержки 
экономического развития общества «Индустриальное Сообщество». 
Краткое наименование: МОО «Индустриальное Сообщество» 
Юридический/почтовый адрес: 121609, г. Москва, Осенний бульвар, д.23, Телефон 
781-37-15, ИНН 7731016383, КПП 773101001, счет в ОАО АКБ «Сельмашбанк» г. 
Ростов-на-Дону. Для оплаты в рублях: р/с 40703810400009000004, К/с 
30101810400000000860, БИК 046015860, ОГРН 1117799000901, ОКПО 90586541, 
ОКВЭД (ОКОНХ) 91.33, ОКАТО 45268560000, Руководитель: Председатель 
организации (на основании Устава) Середа Мария Сергеевна. 
 

2) Бабкин Константин Анатольевич  — Председатель Оргкомитета 
и Жюри Фестиваля. 
Идейный вдохновитель Фестиваля, Президент Ассоциации 
«Росспецмаш», основатель Московского Экономического Форума, 
Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики России.  

 

III. ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
 

1) Заводы-партнеры: 
Список Заводов может изменяться в течение всего срока проведения 
Фестиваля. 
Информация о предприятиях на сайте http://vvfest.ru/zavody-partnery.html  

Заводы-партнеры предоставляют художникам возможность по 
предварительным заявкам посетить производственные площадки для 
сбора материалов (фотографий, эскизов), ознакомиться с промышленным 
процессом, проводят экскурсии. 

1 ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» Алтайский край, г.Барнаул 

2 «Воронежсельмаш» Воронежская обл., Воронеж 

3 ООО «БДМ-Агро» Краснодарский край, г.Кореновск 

4 ЗАО "Кропоткинский завод МиССП" Краснодарский край, г.Кропоткин 

5 ООО «Колнаг» Московская обл., Коломна 
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6 ООО «ПолиПром» Нижегородская обл., с Кочко-Пожарски 

7 ООО «Агропромспецдеталь» Новосибирская область, Новосибирск 

8 ООО «Навигатор - Новое 
Машиностроение» 

Пермский край, Г.Пермь 

9 Краснокамский РМЗ Пермский край, Краснокамск 

10 НПФ «Интеграл +» Республика Татарстан, Казань 

11 Акционерное общество «КЛЕВЕР» Ростовская обл.. Ростов-на-Дону 

12 КЗ «Ростсельмаш» Ростовская обл.. Ростов-на-Дону 

13 АО «Евротехника» AMAZONE Самарская обл., г. Самара 

14 ТАУРАС-ФЕНИКС» Санкт-Петербург 

15 АО «ПТЗ» Санкт-Петербург 

16 АО «Сельхозтехника» Свердловская обл., Г. Ирбит 

17 ЗАО «Тверской Экскаватор» Тверская область, г. Тверь 

18 АО «Реммаш» Удмуртская Республика, Г.Глазов, 

19 ПАО «Промтрактор» Чувашская Республика, г.Чебоксары 

20 ООО «Промтрактор-Промлит» Чувашская Республика, г.Чебоксары 

21 Завод «Дорожных машин» Ярославская обл., г.Рыбинск 

22 АО «Русская механика» Ярославская область, Рыбинск 

23 АО "Мособлагроснаб" Московская обл., г.Подольск 

24 АО «Череповецкий литейно-механический 
завод» 

Вологодская обл., г.Череповец 

25 Машиностроительный завод «Тонар» д. Губино, Орехово-Зуевский район, 
Московская область 

2)  Художественные учебные заведения: 

● МГАХИ им. В.И. Сурикова 
 

3) Фестиваль проводится при поддержке: 

● Ассоциации «Росспецмаш» 



● Российской Академии Наук 
● Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России» 
● F.I.L.A. Russia (ООО «Фила Статионари») – российское 

представительство итальянской группы компаний по производству 
канцелярской продукции, товаров для детского и художественного 
творчества F.I.L.A. Group. 

  

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Призовой фонд для награждения лауреатов и победителей Фестиваля, 
бюджет на организационные расходы Фестиваля формируются 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 созданные 
произведения как во время проведения Фестиваля, так и после, при 
использовании работ по завершении Фестиваля. 

  

V. НОМИНАЦИИ 

5.1. Живопись и графика 
5.2. Скульптура и ДПИ (фарфор, керамика, стекло, металл и другие 
пластические техники) 

5.3. «Приз зрительских симпатий» 

  

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 



6.1.  К участию в Фестивале приглашаются граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет.  

6.3.   Принимаются произведения, изображающие современное 
промышленное и аграрное производство, современные рабочие 
профессии, а также работы с изображением предметов и процессов 
трудовой промышленной и аграрной деятельности.  
 
В произведении особенно важны – позитивность и соответствие 
использованной тематики, персонажей, образов и объектов 
современным жизненным реалиям! 

 

 

VII.  ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ 

Заявки и фотографии работ на электронную почту не принимаются! 
 
7.1. Максимальное количество заявок от одного автора –  5 (пять).  
Диптихи, триптихи и иные полиптихи засчитываются как одна заявка. 

7.2. Не принимаются работы, участвовавшие в Фестивале сезона 
2018-2019 гг. 
7.3. Для номинации живопись и графика: 

● Принимаются оригинальные авторские произведения 
изобразительного искусства, выполненные в техниках живописи и 
графики (авторской и малотиражной);  

● Размер не должен превышать 250 сантиметров по большой 
стороне; 

● Работа может иметь как горизонтальный, так и вертикальный 
формат; 

● Эскизы, этюды и наброски не принимаются. 

7.2. Для скульптуры и ДПИ (фарфор, керамика, стекло, металл, 
другие пластические техники):  

● Принимаются произведения, выполненные в различных техниках и 
материалах (кроме мягкого – пластилин, гипс или в полимерных 
материалах). 



● Размер работы должен быть не менее 20 см.  
 

7.3. Работы должны соответствовать основной задаче и цели Фестиваля из 
пункта 1 данного Положения, а также условиям участия из пункта 6.3. 
данного Положения. 

7.4. Не допускается заимствование чужих произведений. 

7.5. 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; 

7.4.  Принимаются жизнеутверждающие, позитивные работы, 
рассказывающие о большом потенциале современной промышленности и 
агропромышленного комплекса России; 

7.5. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право не принимать к 
участию работы, изображающие не современный мир, не 
соответствующие требованиям, изложенным в Положении о Фестивале, а 
также не соответствующие определенному качеству и техническому 
уровню. 

 

VIII. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
8.1. Участники передают Неисключительные права на использование 
всех материалов конкурса (изображение и текст) Организатору, 
Оператору и партнерам в целях популяризации Фестиваля,  использования 
эскизов в открытых источниках, в презентационных и рекламных 
материалах, в рассылках и публикациях в социальных сетях, в рекламных 
материалах партнеров Фестиваля, выставочных проектах, 
интернет-каталогах  и публикации в полиграфической продукции и др. как 
во время проведения, также и вне дат проведения Фестиваля. 
 

8.2. Ответственность за несоблюдение авторских прав в заявках и 
недостоверную информацию несут участники Фестиваля, представившие 
данную работу.  



8.3. Организаторы Фестиваля не несут ответственности за нарушение 
участниками авторских прав третьих лиц. 
 

IX. ЖЮРИ 
9.1. Состав Жюри Фестиваля утверждается Председателем Оргкомитета и 
Жюри Фестиваля. 

9.2. В обязанности Жюри Фестиваля входит рассмотрение и оценка, 
присланных для участия в Фестивале заявок, на соответствие требованиям 
к работам, изложенными в данном положении Фестиваля.  

9.3. Подробная информация о составе Жюри Фестиваля отражена на сайте 
во вкладке «О ФЕСТИВАЛЕ» http://vvfest.ru/o_festivale. 

9.4. Список членов жюри может меняться и дополняться в процессе 
проведения Фестиваля. 

 

X. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 
10.1. Фестиваль проводится с соблюдением анонимности участников 
вплоть до определения победителей Фестиваля членами Жюри.  

10.2. Фестиваль проводится в 4 (три) этапа. 

10.3. Подготовительный этап. С 01 июня 2019 по 31 января 2020 г.  
Приём заявок на участие в выездных пленэрах на заводы.  
 
Поездка на Завод не является обязательным условием участия в 
Фестивале, заявка оформляется по-желанию художника. 

● Прием предварительных заявок для участия в выездных пленэрах на 
Заводы проводится с 01 июня 2019 г.  по 31 января 2020 г.  
Посещение промышленных площадок запланировано с июля 2019 по 
январь 2020 года.  
 
Для всех желающих художников организуется групповое посещение 
действующих Заводов, для сбора материала, изучения 
производственного процесса и погружения в рабочую атмосферу.  
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Численность групп и даты посещения устанавливаются 
индивидуально принимающей стороной, но не менее 3-х участников.  
Даты и время посещения Заводов согласовываются Организаторами 
индивидуально с художниками и с Заводами. 
 
Художникам необходимо предварительно ознакомиться со списком 
Заводов  в пункте №3 настоящего Положения и подробным 
описанием на сайте http://vvfest.ru/zavody-partnery.html. Оформить 
предварительную электронную заявку на посещение одного или 
нескольких промышленных объектов 
http://vvfest.ru/prinyat-uchastie.html. 
 
Ответственность за собственную безопасность во время посещения 
заводов участники несут самостоятельно.  
 
Все транспортные расходы до места локации завода, а также 
проживание и питание участник Фестиваля или отправляющая его 
сторона несет самостоятельно. По возможности, гостей предприятий 
накормят обедом. 

Информирование участников о возможных датах посещения заводов 
производится посредством электронной почты, мессенджеров и 
через социальные сети Фейсбук и Инстаграм.  
 

10.4. I этап — Приём заявок на участие в конкурсе произведений. С 01 
июня 2019 по 31 января 2020 г. до 23.59 по МСК. 

Для участия в конкурсе произведений необходимо заполнить 
электронную заявку  на официальном сайте  конкурса, по адресу 
http://vvfest.ru/prinyat-uchastie.html с 1 июня  по 31 января 2019 года 
включительно (до 23.59 по МСК) и прикрепить цифровую 
фотографию произведения. 

Для номинации скульптура и ДПИ необходимо прикрепить 3 
фотографии одного  произведения с нескольких ракурсов или с 
детализацией мелких частей.  
 

http://vvfest.ru/zavody-partnery.html
http://vvfest.ru/prinyat-uchastie.html
http://vvfest.ru/prinyat-uchastie.html


Тех. требования к фотографии:  
Фотографии произведений принимаются высокого качества, в 
формате .jpeg.  
Размер изображения должен быть не менее 105х148мм с 
разрешением не менее 300 dpi. 
 
Для живописи и графики. Цветовая гамма максимально 
приближенная  к  оригиналу, без ракурсов и искажений. 
Для скульптуры и ДПИ. Изображение размещаться на локальном 
контрастном по отношении к предмету фоне со стафажем, 
позволяющим визуализировать размер работы.  
Автор может прикрепить ссылку на круговую  видео-сьемку 
произведения. 
 

Заявки и фотографии работ на электронную почту не 
принимаются! 
 

● Участник дает согласие на обработку персональных данных 
Организаторам и Оператору конкурса. 

● Участник самостоятельно несет ответственность за правильность 
указанных персональных данных в заявке. 
 
Техническая поддержка Фестиваля по адресу: concurs@artcontract.ru. 
Прием обращений в техническую поддержку осуществляется 
круглосуточно с указанием e-mail заявителя. Обработка обращений в 
техническую поддержку осуществляется в рабочие часы (с 10:00 до 
18:00 по МСК). Максимальный срок обработки обращений в 
техническую поддержку и направления ответа – 3 (три) рабочих дня. 
 

10.5. II этап — полуфинал. С 01 февраля по 29 февраля 2020. 

● В течение второго этапа Жюри Фестиваля производит отбор работ 
полуфиналистов, которые выйдут в финальный этап. Голосование 
проводится с соблюдением анонимности авторства. 
 

https://docs.google.com/document/d/1lFHePA1ndx5oSvxmbU6u62veh6M2w2dWG-Ji3wm_df0/edit?usp=sharing
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● Номинация «Приз зрительских симпатий».  
Голосование за номинацию проходит на сайте Фестиваля 
www.vvfest.ru в разделе «Работы участников сезон 2019-2020 гг.» в 
течение всего второго этапа проекта.  
 
Учреждается 6 (шесть) призовых мест для номинации «Приза 
зрительских симпатий»: 
- три автора в категории живопись и графика 
- три автора в категории скульптура и ДПИ  

 
Победителями будут признаны произведения авторов, набравших 
наибольшее количество голосов.  
Каждый автор в номинации может победить единожды, то есть если 
на Фестиваль представлено более одной работы от автора и все 
набрали больше голосов, чем другие работы Фестиваля – автору 
присуждается один приз в номинации.  
Это правило касается всех мест номинации «Приз зрительских 
симпатий».  
 
Победители номинации «Приз зрительских симпатий» будут 
объявлены одновременно с объявлением финалистов Фестиваля. Две 
номинации «Финалист» и «Приз зрительских симпатий» не могут 
быть присуждены одному автору.  
Первостепенной важностью считается назначение участника 
«Финалистом».  
Победителями номинации «Приз зрительских симпатий» может 
стать участник, не ставший Финалистом Фестиваля.  

Голосование проводится с соблюдением анонимности авторства. 
 
Накрутка голосов или другие действия участников голосования с 
целью приобретения большего количества голосов будут расценены 
как мошеннические и работа автора будет снята с голосования. 
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10.6.  III этап — финал и подготовка итоговой выставки. С 01 марта 
2020 по 01 апреля 2020. 

● В течение третьего этапа производится определение финалистов 
Фестиваля, а также подготовка финальной выставки проекта сезона 
2019-2020 гг. Всем полуфиналистам, а также авторам, чьи работы 
будут приглашены для участия в финальной выставке, необходимо 
будет в период, определенный организаторами, предоставить 
оригиналы работ. Авторы, не приславшие оригиналы работ в срок – 
снимаются с номинации и участия в выставке. 
 

● Награждение Полуфиналистов, Финалистов и Победителей 
номинации «Приз зрительских симпатий» пройдет во время 
открытия финальной выставки. В случае уважительных причин 
невозможности присутствия финалиста на открытии выставки и 
награждении, автору необходимо заблаговременно предупредить 
организаторов Фестиваля. В этом случае способ передачи приза 
обсуждаются индивидуально. Финалисты самостоятельно 
уплачивают налог за денежное вознаграждение в рамках участия в 
Фестивале в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Организаторы Фестиваля не несут ответственности за 
несоблюдение участниками законодательства РФ и неуплату 
налогов и иных сборов. 
 

● Итоговым оформлением, подготовкой и передачей оригинала работ 
для участия в финальной выставке участники Фестиваля занимаются 
самостоятельно; участники Фестиваля самостоятельно несут 
ответственность за процесс транспортировки и сроки передачи работ 
организаторам. 

● По окончанию проведения финальной выставки, оригиналы работ 
возвращаются авторам. 
 

● Авторы вправе предложить свои работы на продажу во время всех 
проводимых организаторами Фестиваля экспозиций. Организацией 
продажи авторы занимаются самостоятельно, самостоятельно несут 
ответственность и выполняют все условия, требуемые 



законодательством Российской Федерации для реализации 
коммерческой деятельности. 
 

XI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Произведения участников оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие Положению о Фестивале 
- соответствие заявленной теме 
- высокий художественный уровень исполнения 
- оригинальность идеи 
- готовность к экспонированию и закупке 
- размер  

 
XII. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗЫ 

12.1.  По решению Организаторов и Жюри Фестиваля могут быть 
определены дополнительные, поощрительные призы и дипломы 
участников, а также перераспределены бюджетные средства Фестиваля в 
случае необходимости; 

12.2.  Общий призовой фонд Фестиваля сезона 2019-2020 гг. составляет – 
 2 000 000 рублей (два миллиона рублей), которые будут распределяться 
среди победителей в каждой из двух номинаций следующим образом: 

● Первое место – 1 грант на 500 000 рублей (пятьсот тысяч рублей 00 
копеек); 

● Второе место – 2 гранта по 150 000 рублей (сто пятьдесят тысяч 
рублей 00 копеек); 

● Третье место – 4 гранта по 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 
копеек). 

● Работы участников, победившие в номинации «Приз зрительских 
симпатий» будут включены в финальную выставку Фестиваля 2020 
года, авторы получат призы от организаторов и партнеров проекта. 

12.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые 
места в номинациях Фестиваля, в случае отсутствия работ, подходящих 
под идею и требования номинации; 



12.4. 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. 
 

ХIII. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Подготовительный 
этап 

01/06/2019 по 
31/01/2020  

Прием заявок на 
поездку в Творческие 
экспедиции на 
заводы-партнеры. 

I этап 01/06/2019 по 
31/01/2020 до 23.59 по 
МСК 

Приём заявок на 
участие в конкурсе 
произведений. 

 

II этап 01/02/2020 по 
29/02/2020 

Отбор 
полуфиналистов 
номинаций.  
 
Интернет-голосование 
за номинацию «Приз 
зрительских 
симпатий» 

III этап  01/03/2020 по 
01/04/2020 

Отбор финалистов и 
подготовка финальной 
выставки. 
 

 

IV этап  Даты и место 
проведения выставки 
уточняется 

Выставка 

 

 



ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

● Организатор Фестиваля вправе вносить любые изменения и/или 
уточнения в Положение, в период проведения Фестиваля. 

● Организаторы вправе вносить изменения в сроки и порядок 
проведения Фестиваля с обязательным уведомлением участников 
посредством сайта Фестиваля www.vvfest.ru. 

● Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные и 
устные переговоры о результатах, решениях Жюри Фестиваля. 

● Организатор оставляет за собой право воздержаться от выбора 
абсолютного победителя Фестиваля. 

● Организатор вправе не извещать персонально участников о статусе 
их заявки до окончания периода приема заявок. 

● Организатор вправе извещать участников конкурса об итогах 
конкурса и всех мероприятиях конкурса путем эл. рассылки 
сообщений, публикаций на сайтах Организатора и Оператора и в 
социальных сетях.  

● Участник обязан самостоятельно позаботиться о том, чтобы письма 
Организатора конкурса не попали в СПАМ. Так как это массовая 
рассылка, иногда она попадает в спам. Чтобы этого не произошло у 
вас, добавьте contact@artcontract.ru и info@vvfest.ru в адресную 
книгу и следите за обновлениями в социальных сетях  
и на официальном сайте.  

  

Контакты для справок: 

т. +7 (495) 781 37 15  

Адрес: 121609, Москва, Осенний бульвар, дом 23, Бизнес-центр 
«Крылатский» 
Техническая поддержка Фестиваля по адресу: concurs@artcontract.ru 

E-mail: info@vvfest.ru  

Facebook: https://www.facebook.com/vremya.vpered.festival/ 

Instagram: https://www.instagram.com/vvfest.ru  

Сайт: http://www.vvfest.ru 
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