
 
 

Положения Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA 

 

О нас 

Международный Художественный Фестиваль МАЛЮЙ.UA (РИСУЙ.UA) 

организован Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM 

при поддержке Киевской городской госадминистрации для развития 

культурной дипломатии между Украиной и другими народами, создания и 

укрепления связей между поколениями разных стран. Новые поколения 

несут свое видение старшим в формате международного общения, знакомит 

различные страны с культурой друг друга, выявляет и направляет тенденции 

развития будущего. Неслучайно  выставка Победителей Международного 

Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA состоится в историческом и 

художественном сердце Киева - в музее на Андреевском спуске.  

 

Место, где состоится выставка 50 победителей Международного 

Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA 

 

Музей-мастерская И.П. Кавалеридзе 

Музей, где состоится выставка, посвящен выдающемуся скульптору, 

кинорежиссеру, сценаристу и художнику кино, человеку, которого ЮНЕСКО 

называет «Украинским Микеланджело» - Ивану Петровичу Кавалеридзе. 

Великий скульптор - автор первых полнофигурных памятников Тарасу 

Шевченко и ярких визиток Киева - скульптурного ансамбля княгине Ольге на 

Михайловской площади, памятников Ярославу Мудрому у Золотых Ворот и 

вечному путешественнику Григорию Сковороде на Контрактовой площади. 

 
 

Андреевский спуск 

Музей находится на легендарном Андреевском спуске, который называют 

киевским Монмартром - в любой день, в любую погоду здесь выставляют 



свои картины художники вдоль всей улицы под открытым небом, также вы 

найдете здесь украшения, вышивки, раритеты и многое другое. Здесь 

выступают уличные музыканты, и царит атмосфера конца 19 - начала 20 

века. Сюда в первую очередь стремятся попасть туристы и это любимое 

место отдыха киевлян. Здесь находится памятник архитектуры и 
монументальной живописи XVIII века мирового значения Андреевская 

церковь, спроектированная итальянским архитектором Растрелли, 
загадочный "Замок Ричарда-Львиное сердце" и несколько музеев, среди 

которых музей великого писателя Михаила Булгакова в доме 13, где он жил, 

и единственный на континенте музей одной улицы - неповторимого и 

волшебного Андреевского спуска.  

 
 

Условия участия 

В фестивале могут принять участие дети и молодые люди из любой страны в 

возрасте от 5 до 25 лет включительно. 

 

Требования к работам: 

Нет никаких запретов или преимуществ в теме или материалах, единственное 

пожелание - чтобы это были оригинальные работы, а не перерисовки 

известных изображений. Максимальный размер А1.  

 

Первый тур 

Бесплатный кастинг 

Для участия в фестивале необходимо выслать на email: 

adrumukraine@gmail.com: 

• фото не более трех работ;  

• технические характеристики: размер, материал (чем и на чем нарисовано)  

• год создания;  

• название работы;  

• данные участника - имя, фамилию, возраст, место жительства, телефон (на 

русском и английском); 

• портретное фото участника.  

После кастинга вам приходит сообщение на e-mail, прошли вы во второй тур.  

 

Второй тур 

mailto:adrumukraine@gmail.com


Если вы прошли во второй тур, вам необходимо оплатить регистрационный 

взнос – 20 евро. Выбирается одна ваша работа, которая попадает в финал на 

отбор для международной выставки в Музее-мастерской И.П. Кавалеридзе 

(Киев, Андреевский спуск, 21).. Ее фото будет выставлено на сайте и 

Facebook странице фестиваля. Все финалисты получают диплом финалиста 

Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA.  

 

Третий тур 

Из работ финалистов уважаемое международное жюри отбирают 50 работ, 

которые будут представлены на выставке 12 - 26 апреля 2021 в Музее  

Кавалеридзе. Авторы 50 работ становятся Победителями Фестиваля. Фото 

каждого Победителя и фото его работы демонстрируются на ресурсах 

фестиваля сайте и Facebook-странице: 

http://adrum.com.ua 

https://www.facebook.com/adrumukraine/ 

Каждый Победитель получает Диплом Победителя Международного 

Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA.  

Картина передается организаторам в Киеве Музей-мастерскую И.П. 

Кавалеридзе или высылается организаторам за счет Победителя. После 

выставки организаторы высылают работу обратно за счет Победителя. 

  

Открытие выставки 

Победители имеют возможность посетить торжественное открытие выставки 

в музее 12 апреля 2021 в 19.00. Тем иностранцам, кто захочет посетить 

открытие, организаторы предложат специальную программу. Открытие 

выставки будет широко освещаться в СМИ. 

 

Ждем вашу заявку, чтобы вы представили вашу страну на 

Международном Художественном Фестивале МАЛЮЙ.UA! 

 

Все вопросы по тел.: +380674094155 (Viber, WhatsApp, Telegram) 

e-mail: adrumukraine@gmail.com  

сайт http://adrum.com.ua 

Facebook: https://www.facebook.com/events/772461933295959/ 
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