
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  «ЛУЧШИЙ РЕТУШЕР 2022»  В РАМКАХ 

ВЫСТАВКИ «НЕКРОПОЛЬ-Tanexpo World Russia 2022» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок проведения и условия 
участия в конкурсе художников ретушеров. 

1.2. Организатором конкурса  является ООО «Некрополь-21 век». 

1.3  Данный конкурс проводится впервые в рамках крупнейшей международной 
выставки похоронной отрасли НЕКРОПОЛЬ-Tanexpo World Russia 2021 

1.4 Конкурс направлен на оказание поддержки в развитии  как начинающим, 
так уже и опытным художникам-ретушерам, работающим в похоронной сфере. 

1.5 Конкурса проводится 01 ноября 2022 года на выставочной площадке  ЦВК 
«Экспоцентр», г. Москва, павильон №1  

2. Цели и задачи 

2.1. Цели конкурса:  

 Поддержание инициатив в области художественной обработки 
фотографий у профессиональных художников-ретушеров. 

 Выявление и поддержка молодых талантливых ретушеров. 

 Повышение  уровня качества исполнения художественных портретов, 
которые наносятся на каменную основу, посредством гравировальных 
станков. 

 Создание для художников-ретушеров условий для демонстрации своих 
навыков и достижений в области цифровой гравировки.  

 Популяризация традиционного, и выявление новаторского в ретуши 
фотографий. 

 Обмен творческим опытом. 

 Содействие творческому взаимодействию ретушеров различных 
регионов России 

2.2. Задачи конкурса включают в себя: 

 Организацию и проведение Конкурса; 

 Обеспечение участия в Конкурсе желающих, согласно количеству 

оборудованных для конкурса мест; 

 Организацию работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки 

работ участников Конкурса; 

 Организацию и проведение итоговой выставки лучших работ конкурса; 

 Организацию информационной поддержки Конкурса. 



3. Организация конкурса 

3.1  Для проведения конкурса формируется оргкомитет, а так же утверждается 

состав жюри. 

3.2 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 Утверждает программу конкурса; 

 Размещает информацию о конкурсе на цифровых площадках выставки 

(сайт, инстаграм, группа во Вконтакте и Фейсбуке) 

 Регистрирует участников конкурса; 

 Ведет переписку с участниками и партнерами конкурса; 

 Обеспечивает работу Жюри; 

 Обеспечивает рабочие места для участия в конкурсе — столы, стулья, 

электричество. (Ноутбуки, графические планшеты и программное 

обеспечение для ретуши, участникам конкурса необходимо принести с 

собой) 

 Формирует экспозицию выполненных работ; 

3.3  В состав жюри входят: 

Денисенко Мила — «Гранум - мастерская мемориалов» г. Симферополь 

Кодыш Павел Николаевич — президент Союза похоронных организаций и 

крематориев, Санкт-Петербург. 

Ермишкин Алексей Николаевич —  генеральный директор Федеральной сети 

«Ермис», Москва. 

Жюри осуществляет следующие функции: 

 Просмотр и оценка выполненных работ участников; 

 Вынесение решения о присуждении призовых мест; 

Качество ретуши жюри будет определять в первую очередь по сохранению 

схожести, качественной тональности и детальностью прорисовки. 

3.4 Конкурс проводится только в очном порядке, в рамках выставки Некрополь 

4. Условия конкурса 

4.1 В конкурсе могут принять участие лица работающие ретушерами в 

похоронной сфере, в возрасте от 18 лет. 

4.2 Организаторы конкурса предоставляют всем участникам одну на 

всех фотографию заведомо плохого качества, с высоким уровнем шума . 

4.3 Участникам конкурса необходимо самостоятельно позаботиться о 

компьютерной технике, комплектующим и программном обеспеченье. 



Потребуется: ноутбук с установленным графическим редактором, графический 

планшет.  

4.4 Использование нейросети (специальные приложений для обработки и 

улучшения качества изображения) — разрешается. 

4.5 Размер рабочего поля (размер плитки под гравировку) — 300х300 мм, 

(учесть технологические зазоры-поля по 1 см на каждую сторону) 

4.6 Размер головы на потрете 210 мм (от подбородка до затылка) 

4.7 На выходе каждый участник предоставляет организаторам конкурса 

цифровое изображение отретушированного портрета в двух разрешениях 300 

dpi — PSD, и 100 dpi— формат файла BMP 

4.8 Запрещается делать фон, ореол, менять одежду. 

4.9 Обязательно отдельным слоем должно быть исходное фото, совпадающее 

по размеру со слоем ретуши.  

 

5. Порядок проведения конкурса  

Конкурс проходит в несколько этапов: 

 1 этап — подача заявки до 15 октября 2022 (срок подачи может быть 

изменен по усмотрению организаторов конкурса) на электронный адрес 

info@necropol-moscow.ru с пометкой «Конкурс ретушеров» 

К заявке прилагается: 

- Фото-портфолио в формате JPG (3 лучших работы выполненные 

автором, вместе с оригиналами фотографий) 

- Краткая биография 

- Дополнительные контакты для обратной связи 

 

 2 этап — оргкомитет проводит отбор претендентов, до 21 октября 2022 

года извещает участников о своем решении. 

 3 этап — 01 ноября 2022, все участники конкурса выполняют ретушь 

цифровой фотографии предоставленной организаторами в первый день 

выставки. Начало в 14:30, отведенное на выполнение задания  время 1 

час. 

6. Итоги конкурса 

6.1 Решение жюри о присуждении первого, второго, третьего места 

сообщается одновременно всем конкурсантам. Победителем объявляется  

участник, занявший  первое место,   призерами конкурса объявляются 

участники, занявшие первое, второе, третье место. 
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6.2 По итогам конкурса победитель  награждается денежной премией в 

размере 30 тыс. рублей. Призеры конкурса награждаются дипломами за 

участие. 

6.3 Организаторы конкурса, а также другие заинтересованные организации и 

учреждения могут учредить специальные призы. Вручение призов лично 

 03 ноября ,  в день подведения итогов. 

 

7. Контакты оргкомитета конкурса 

. ООО «Некрополь 21 век»  тел: (383) 363-05-00 Info@necropol-moscow.ru 

 Адрес: 630530, Новосибирская обл., п. Восход, ул. Военторговская,  4/10 

строение 1 

 

necropol-moscow.ru 

info@necropol-moscow.ru 

+7 (383) 363-0500   

Куратор конкурса — Бабкин Павел Андреевич 

+79831388388 

mailto:info@necropol-moscow.ru
tel:83833630500

