
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

678011, Республика Саха (Якутия) Хангалаский улус, с.Чапаево, 

ул. Г. Саввина, д. 1. Телефон/факс: (44) 24-562, E-mail: forum_oktem@mail.ru 

        от “6” апреля 2020 года 

 

Начальникам УО, 

региональным отделениям 

ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)», 

директорам школ, заведующим ДОО 

 
О проведении V Республиканского конкурса 

 по изобразительному искусству «ЛИНИЯ ОБРАЗА»  

среди детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

Уважаемые руководители! 

 

ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС (Я)» сообщает о проведении V 

Республиканского конкурса по изобразительному искусству «ЛИНИЯ ОБРАЗА» среди 

детей дошкольного и младшего школьного возраста (далее – Конкурс). 

Цель конкурса: популяризация изобразительного искусства, как одного из 

эффективных методов развития творческой личности, выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Республики Саха (Якутия), содействие их творческому самовыражению и личностному 

развитию.  

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских дошкольных 

образовательных учреждений и учащиеся начальных классов общеобразовательных 

учреждений по трѐм возрастным группам: 

— младшая – до 6 лет (включительно); 

— средняя – 7-8 лет (включительно); 

— старшая – 9-10 лет (включительно). 

Каждый участник может представить только одну работу в одной из номинаций: 

— «Живопись» (гуашь, акварель, масло, акриловые краски); 

— «Графика» (карандаш, гелевая ручка, пастель, линогравюра, граттаж); 

— «Компьютерная графика»; 

— «Скульптура» (пластилин, глина); 

— «Декоративно-прикладное искусство» (батик, витраж, шитье, народная игрушка). 

 

Сроки проведения 

V Республиканского конкурса по изобразительному искусству 

«ЛИНИЯ ОБРАЗА» среди детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Сроки Мероприятие Примечание 

С 9 по 14 апреля 2020 г. Прием заявок на финальный 

этап Конкурса 

Дистанционно 

stepanova2370@mail.ru 

С 16 по 30 апреля 2020 г. Проверка членами жюри Дистанционно 

mailto:nbc@nbcsakha.ru
mailto:stepanova2370@mail.ru


присланных работ на 

финальный этап Конкурса 

15 мая 2020 г. Объявление итогов Конкурса  сайт ГАУ ДО РС (Я) «МАН 

РС (Я)» 

www.http://lensky-kray.ru/ 

С 18 по 21 мая 2020 г. Рассылка сертификатов, 

дипломов, благодарственных 

писем 

По электронной почте 

указанной в заявке 

 

Для участия в Конкурсе необходимы следующие документы: 

— заявка на фирменном бланке ОО в электронном варианте строго по форме (см. 

Приложение 1); 

— сканированная копия квитанции об оплате организационного взноса с пометкой 

«Оргвзнос Линия образа за (ФИО участника)». 

— сканированный рисунок, фото работ по скульптуре и ДПИ с напечатанной этикеткой с 

лицевой стороны работы, например: 
Петров Слава, 6 лет, 

МБДОУ ЦРР — Д/с №18 «Солнышко»,  

Хангаласский улус, г. Покровск 

Руководитель: Анна Николаевна Готовцева 

Номинация «Живопись», тема: «Моя бабушка» 
Все необходимые документы принимаются по эл. почте: stepanova2370@mail.ru c 

9 апреля по 14 апреля (включительно, до 17:00). Далее заявки не принимаются 

независимо от обстоятельств.  

ВНИМАНИЕ! 

1. Все условия участия смотрите в положении (см. Приложение 2). 

2. Для принятия заявки требуется полный пакет документов, перечисленный выше. 

Без полного пакета документов, работа не рассматривается. 

3. Заявки обрабатываются в течение 1-2 рабочих дней. Если по истечении двух 

рабочих дней ответ не поступил на вашу эл. почту, значит, ваше письмо не дошло. 

4. Одна организация имеет право представить только одного участника. 

5. Организационный взнос оплачивается по реквизитам ГАУ ДО РС (Я) «Малая 

академии наук РС (Я)» и составляет 500 (пятьсот) рублей. Оплата организационного 

сбора не предусматривает расходы на банковские услуги. Банковские реквизиты ГАУ ДО 

РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» на сайте lensky-kray.ru в разделе «Родителям». 

Оргвзнос можно оплатить через любой банк и через «Сбербанк онлайн». При оплате через 

«Сбербанк онлайн»: перейти в раздел «Платежи»/ "Остальное"/ в строке поиска написать 

Малая академия наук / перейти в раздел «Оплата произвольной суммы» /написать ФИО 

участника / адрес участника/ паспортные данные / в назначении написать "Оргвзнос 

Линия образа" 

По вопросам обращаться по тел.: 89841067191 только по WhatsApp. 

 

Приложение 1 

(на фирменном бланке организации) 

(отправляется только в электронной форме) 

Номинация 
ФИО 

участника 

Возраст 

(полных лет) 

ОО, 

населенный 

пункт, улус 

ФИО 

руководителя 

Сотовый 

телефон, 

эл. адрес 

      

 

Дата: 

http://lensky-kray.ru/
mailto:stepanova2370@mail.ru

