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Куратор:
 Распространяет информацию о проведении конкурса среди учебных заведений.
Организует сбор работ юных художников.
 Определяет состав жюри, которое отбирает не более 10 лучших работ для участия
во втором туре.
 Организует доставку работ в АНО «Творческая школа «Мастер-класс» (почтой,
через отделения Банка ЗЕНИТ или передает художнику, командированному из
Москвы).
Творческая школа по своему выбору может командировать из Москвы
художника, который проводит мастер-класс для учащихся и преподавателей (тема
согласовывается предварительно) и возглавляет жюри отборочного тура.
Всего для 2-го тура из каждого региона должно быть отобрано не более 10
лучших работ.
Работы передаются по списку со сведениями: название работы, фамилия, имя,
отчество автора, возраст, место учебы, преподаватель, адрес проживания. Кроме этого,
необходимо предоставить информацию: сколько всего работ было подано на конкурс, из
скольких учебных заведений; если в конкурсе приняли участие дети из нескольких
населенных пунктов – перечислить их названия.
2-й тур проводится в Москве на базе Творческой школы с 1 по 30 сентября 2016 г.
Творческая школа организует компетентное жюри, которое определяет лучшую
работу из каждого региона.
3-й тур проводится среди победителей второго тура.
Жюри определяет:
Лауреата Гран-при – денежная премия в размере *15 000 руб.
Лауреата 1 премии – денежная премия в размере *10 000 руб.
Лауреата 2 премии – подарочный набор художественных принадлежностей «Волшебный
чемодан художника».
*сумма указана без налогообложения, статья 217 п.28 НК РФ
Остальные победители второго тура и кураторы получают денежные премии в
размере 2 000 руб. Остальные победители так же получают звание дипломантов.
При отсутствии платежных реквизитов для перечисления денежного
вознаграждения лауреату или куратору (по причине переезда и невозможности
получения контактов для связи и т.п.) денежные суммы остаются в бюджете
организации АНО «Творческая школа «Мастер-класс».
Cотрудники Банка ЗЕНИТ открытым голосованием определяют:
Приз «Зрительских симпатий» в размере 5 000 руб. (после налогообложения 13%
НДФЛ, статья 224 НК РФ).
После подведения итогов работы победителей будут опубликованы в буклете,
издаваемом Творческой школой «Мастер-класс».
Куратору выплачивается вознаграждение в размере 2 000 руб.
Все работы, прошедшие во второй тур, не возвращаются автору, а будут
использованы в благотворительных целях – на выставках в школах, детских домах,
творческих центрах.
Творческая школа «Мастер-класс» и Банк ЗЕНИТ получают право:
1) использовать приобретенные работы в своих изданиях с обязательным указанием
автора
2) безвозмездно использовать работы в качестве благотворительных подарков и
поощрений в конкурсах и спонсорской деятельности.
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1. Денежные призы выплачиваются из целевых средств АНО «Творческая
школа «Мастер-класс» за вычетом 13% НДФЛ (статья 224 НК РФ)
2. Денежные призы в размере менее 4000 руб. выплачиваются без обложения
13% НДФЛ (статья 217 п.28 НК РФ)
3. В случае приобретения работ сотрудниками Банка ЗЕНИТ денежные
средства в виде целевого взноса поступают на расчетный счет АНО
«Творческая школа «Мастер-класс», из которых часть остается для
поощрения дипломантов конкурса, а другая часть, после налогообложения,
перечисляются автору работы.

Наши контакты:
Тел./факс: 8(495)442-76-55
E-mail: art@masterclass.ru
Сайт: www.masterclass.ru
Адрес: 119501, г.Москва, ул. Нежинская, д.5, офис 46

