
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

творческого конкурса «Молодежь – Энергия – Будущее»,  

посвящённого 120-летию казахстанской нефти и Году молодежи  

 

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ассоциация «KAZENERGY» совместно с Казахстанской Национальной Федерацией 

Клубов ЮНЕСКО в рамках 120-летия казахстанской нефти и Года молодежи объявляет 

творческий конкурс «Молодежь – Энергия – Будущее» для юных художников в возрасте 

14-18 лет со всех регионов Республики Казахстан.   

 

Участникам предлагается более подробно ознакомиться с историей становления и 

развитием нефтяной отрасли Казахстана и посредством искусства выразить свое 

отношение к следующим тематикам: 

 

 «Лица нефтяной отрасли Казахстана» 

 «Пейзажи нефтяного края» 

 «Нефть и газ будущего» 

 

Организаторы: Ассоциация «KAZENERGY» совместно с Казахстанской Национальной 

Федерацией Клубов ЮНЕСКО. 

 

При поддержке: Клубов ЮНЕСКО Казахстана.  

 

Цель конкурса:  

• объединение творческого подрастающего поколения Республики Казахстан в 

рамках празднования 120-летия казахстанской нефти и Года молодежи путём поиска 

новых подходов устойчивого развития отрасли через творческое выражение.  

   

Задачи конкурса:  

 знакомство подрастающего поколения с историей нефтяной отрасли Казахстана; 

 укрепление в сознании молодежи важности сохранения окружающей среды и 

продвижения устойчивого развития;   

 развитие культуры ответственного использования энергоресурсов путем повышения 

энергоэффективности;  

 понимание значения и важности выработки традиционных источников энергии;  

 повышение осведомленности подрастающего поколения о политике развития «зеленой»  

и возобновляемой энергетики в Казахстане;    

 развитие творческого потенциала подрастающего поколения в рамках объявленного в 

Казахстане Года молодежи;   

 обеспечение преемственности лучших традиций воспитания и развития молодых 

граждан мирового сообщества;    

 расширение кругозора участников, возможность продемонстрировать свои 

художественные способности, навыки, фантазию и индивидуальность;  

 популяризация и продвижение детского и юношеского творчества; 

 поощрение всех форм разнообразия культурного самовыражения и усиление их 

значимости на национальном уровне;  

 знакомство участников с новыми современными направлениями в творчестве;  
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 развитие дружественных связей между детьми Казахстана из разных регионов; 

 обмен опытом и повышение профессионального мастерства; 

 привлечение внимания широкой международной общественности и представителей 

СМИ к творчеству молодежи в рамках Евразийского Форума «KAZENERGY»; 

 вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН посредством вовлечения 

молодежи в образовательный и творческий процесс.   

 

Сроки и место проведения: 15 июля – 30 сентября 2019 года, Республика Казахстан. 

 

Этапы конкурса:  

Творческий конкурс будет состоять из трех основных этапов: 

I. Подача заявки и отправка работ. Необходимо направить работы и заполненные 

анкеты участников (приложение 1), в организационный комитет до 1 сентября 2019 года 

Сроки: 15 июля – 1 сентября 2019 года.    

II. Работа жюри и определение победителей.  

Сроки: 2 – 6 сентября 2019 года.    

III. Награждение победителей и итоговая творческая выставка «Молодежь – энергия - 

будущее» в рамках KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 (KEW-2019) и XII Евразийского 

Форума KAZENERGY в г. Нур-Султан.   

Сроки: 24-27 сентября 2019 года. 

 

Победители конкурса «Молодежь – Энергия – Будущее» в трех номинациях будут 

приглашены для торжественной церемонии награждения в рамках итоговой выставки 

конкурса в город Нур-Султан, где им представится уникальная возможность стать 

почетными участниками KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 (KEW-2019).  

 

Все участники конкурса получат «Сертификат участника», финалисты, чьи работы будут 

отобраны для итоговой выставки – «Диплом финалиста», руководители финалистов –  

«Благодарность», а победители будут награждены «Дипломами», ценными призами и 

уникальной поездкой в город Нур-Султан на церемонию награждения и выставку.   

 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА:  

 Право участия в конкурсе имеют юные художники в возрасте от 14 до 18.  

 Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету (приложение 1) и направить 

работу до 1 сентября 2019 г. по адресу: г. Алматы, 050046, пр-т. Абая 159, 

Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО.  

 Тематики работ:  

 «Лица нефтяной отрасли Казахстана» 

 «Пейзажи нефтяного края» 

  «Нефть и газ будущего»  

 Категории техники исполнения:   

 Графика; 

 Живопись; 

 Декоративно-прикладное искусство (панно): художественная керамика, 

художественная обработка дерева, метала, кожи, батик, гобелен и др.; 

 Витраж (акриловое стекло);  

 Художественное фото. 

 Размер художественных работ: А-1 (60 х 85 см) и А-2 (42 х 60 см).  

 От каждого участника принимается не более 3-х работ в любой из категорий техники 

исполнения.  
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Примечания: 

 При создании работ приветствуется нестандартный подход и использование 

современных технологий/материалов. 

 

3. ТЕМАТИКА РАБОТ:  

 

Каждый участник вправе принять участие во всех интересующих его номинациях. 

 

Номинация №1:  

 

«Лица нефтяной отрасли Казахстана»  

 

Конкурсантам предлагается углубиться в историю становления и развития 

нефтегазовой промышленности Казахстана через знакомство с ключевыми и 

значимыми личностями отрасли. Номинация несет в себе цель сохранить для будущих 

поколений истории людей, кто возможно не знаком широкой общественности, но чья 

работа, опыт и самоотверженный труд внесли ключевой вклад в развитие 

нефтегазового сектора нашей страны, а также людей, посвятивших себя этой 

профессии,  и сегодня работающих в ней.   

  

Организаторы ожидают увидеть портреты людей, исторических личностей отрасли или 

же образы работников заводов и предприятий нефтегазовой отрасли, выполненные в 

различных техниках исполнения (живопись, графика, ДПИ и другое) на усмотрение 

автора. Работа может быть представлена в виде диптиха, триптиха и т.д. Оригинальный 

подход приветствуется. 

 

 Номинация №2:  

 

«Пейзажи нефтяного края» 

 

Республика Казахстан является страной с богатым природным наследием и запасами 

всех видов ресурсов, включая нефтяные и энергетические ресурсы. Участникам 

предлагается показать природное богаство и уникальность нефтяного края Казахстана 

(Атырауская, Мангистауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области), как 

местарасположения основных запасов нефтегозовых ресурсов страны.   

 

Организаторы ожидают увидеть природные и промышленные пейзажи, а также другие 

тематические композиции, отражающие уникальные особенности нефтедобывающих 

регионов страны, исполненные в различных техниках и жанрах.  

 

Номинация №3  

 

«Нефть и газ будущего» 

 

Конкурсантам предлагается показать личное видение развития отрасли в рамках 

государственной программы «Цифровой Казахстан», целью которой является 

минимизация негативного воздействия человека на природу и других приоритетах, 

базирующихся на Целях устойчивого развития ООН, всецело поддерживаемые 

Казахстаном.  
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Организаторы ожидают творческие работы, отражающие динамику развития отрасли за 

время существования промышленности и видение будущего развития нефтегазовой 

сферы Казахстана в рамках цифровизации.    

 

Для более подробной информации или справки можно пройти по следующему адресу:  

http://kazenergyforum.com/.  

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:    

 оригинальность;  

 глубина и передача смысла тематики;  

 креативный подход к реализации идеи; 

 владение основами художественного мастерства; 

 качество исполнения работы. 

  

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Продвижение идеалов и принципов ЮНЕСКО в области образования посредством 

художественного образования; 

 выявление, развитие потенциала и поддержка творчески-одаренного поколения страны 

в рамках объявленного Года молодежи Казахстана; 

 углубление знаний участников в области новейших технологий, устойчивого развития, 

источников энергии и окружающей среды; 

 охват более 2000 талантливых молодых художников Казахстана; 

 повышение информированности среди населения Казахстана о вопросах научно-

технических достижений, истории, традициях и современных тенденциях развития 

нефтегазовой отрасли страны;    

 организация и проведение итоговой выставки работ финалистов конкурса «Молодежь – 

Энергия – Будущее»; 

 проведение торжественной церемонии награждения победителей конкурса с участием 

официальных лиц, делегатов и участников XII Форума «KAZENERGY». 

 

6. ОТПРАВКА РАБОТ: 

 Конкурсные работы принимаются до 1 сентября 2019 года. Их можно доставить лично 

или заранее отправить почтой в организационный комитет Казахстанскую 

Национальную Федерации Клубов ЮНЕСКО с пометкой на конкурс «Молодежь – 

Энергия – Будущее» по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050046, пр-т. Абая 

159.  

 Работы, представленные оргкомитету, должны быть: в оригинале, без паспарту, не 

должны быть свернутыми в рулон, а упакованы в конверт (убедительная просьба при 

отправке работ почтой, учесть возможность повреждения в пути). Поврежденная 

работа не будет оцениваться жюри. 

 К каждой работе необходимо приложить заполненную в электронном варианте и 

распечатанную анкету участника (приложение 1).  

 Анкету участника необходимо продублировать на электронную почту – 

art.kazfuca@gmail.com 

 Присланные на конкурс работы не возвращаются. Исключительные права на 

дальнейшее безвозмездное использование картин и работ переходят организационному 

комитету в лице Ассоциации «KAZENERGY» и Казахстанской Национальной 

Федерации Клубов ЮНЕСКО. 

 Участники конкурса, подтверждают, что все авторские права на присланные работы 

принадлежат исключительно им, и использование этой информации не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

 Участники конкурса, подтверждают, что представленные на конкурс работы ранее не 

учувствовали в других аналогичных проектах/акциях;  

http://kazenergyforum.com/
mailto:art.kazfuca@gmail.com
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 Участники конкурса, дают согласие на опубликование и дальнейшее использование 

присланных работ по выбору Организаторов Конкурса.  

 

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ – 1 СЕНТЯБРЯ 2019 г. 

    

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ: 

 Участие в конкурсе осуществляется без вступительного взноса и является абсолютно 

бесплатным;    

 Проезд (ж/д билеты), питание и проживание победителей в г. Нур-Султан во время 

итоговых мероприятий, а также встречи и проводы делегаций будут осуществляться за 

счет организаторов;    

 Сопровождающим лицом является педагог/наставник победителя, либо в случае 

замены – ответственный педагог;  

 Принимая участие в конкурсе, участник конкурса подтверждает обязательство 

соблюдать все правила и условия конкурса, которые прописаны в данном Положении;  

 Вся предоставленная участниками информация личная и/или другая информация 

должна быть правдивой, точной и не вводить каким-либо образом в заблуждение;  

 За предоставление кандидатами неточной или неправдивой информации для участия в 

конкурсе, Организаторы вправе исключить из общего отбора;  

 Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает согласие на размещение 

персональных данных, предоставленных для участия в конкурсе видео и - 

аудиофайлов, а также фотоматериалов в СМИ.  

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО 

Тел.:  +7 727 394 32 32, +7 700 394 32 32 

E-mail: art.kazfuca@gmail.com  

 

 

9. АДРЕС ОТПРАВКИ РАБОТ:  

Организационный комитет Казахстанская Национальная Федерация Клубов 

ЮНЕСКО  

г. Алматы, 050046, пр-т. Абая 159 

тел.: +7 727 394 32 32, +7 700 394 32 32 

 

E-mail: art.kazfuca@gmail.com 

с пометкой: на конкурс «Молодежь – Энергия – Будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:art.kazfuca@gmail.com
mailto:art.kazfuca@gmail.com
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Приложение 1 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:   

Дата рождения 

(возраст):  
 

Город:   

Название учебного 

заведения:  
 

  

Номинация:  

Название работы:   

Техника исполнения: 

 
 

Контактный данные 

(тел., e-mail): 
 

ФИО (полностью), 

контакты руководителя 

(моб., e-mail):  

 

 

Анкета заполненная не полностью не будет принята к рассмотрению, а заявка не 

будет принята к участию! 

*Заявку в электронном варианте (документ в формате MS Word) необходимо 

продублировать на: art.kazfuca@gmail.com  

mailto:art.kazfuca@gmail.com

