
 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканского конкурса детского рисунка 

«ОБРАЗЫ» 

 

1. Общие положения конкурса 

Республиканский конкурс детского рисунка «ОБРАЗЫ» направлен на 

вовлечение детей дошкольного и младшего школьного возраста к 

художественному творчеству, поддержку талантливых детей 

2. Организаторы конкурса 

 Министерство образования и науки РС (Я) и ГАУ ДО РС (Я) «Малая 

академия наук РС (Я)», ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И.Е. 

Винокурова», МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС (Я)», 

Координационный Совет пилотных садов Намского улуса. 

3. Задачи конкурса 

- развитие творческих способностей и мышления; 

- развитие эстетического вкуса у детей; 

- эстетическое и нравственно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

4. Участники конкурса 

 Конкурс предполагает очное участие. 

 К участию в конкурсе приглашаются воспитанники средних, старших и 

подготовительных групп детских дошкольных образовательных организаций и 

учащиеся начальных классов общеобразовательных школ.  Организационным 

комитетом определены четыре возрастной категории: 

- 4-5 лет; 

- 6-7 лет; 

- 7-8лет; 

- 9-10 лет. 

5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс предполагает очное участие. 

Заявки принимаются по эл.почте obraz_zimy2015@mail.ru 

Сроки, программа проведения, размер организационного взноса будут 

указаны в информационном письме. 

 Конкурс проводится на базе ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический 

колледж им. И.Е. Винокурова». 

 

6. Требования к работам 

Формат рисунка – не менее А3 любой геометрической формы. 
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Участнику конкурса будет предложено из линии, нарисованной на листе 

участника членом жюри, придумать образ, который предусматривает любое 

художественное решение со стороны участника. 

Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, 

акварель, пастель, масло, акрил, тушь, гелевая ручка и др.). Художественный 

материал, включая листы или холст, на Конкурс участник приносит 

самостоятельно. 

 Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени 

автора, возрастная категория, ФИО педагога, населенный пункт, организация и 

наименования работы (этикетку, форматом 7 x5 заранее готовит сопровождающий 

педагог и приклеивает на задней стороне работы участника). 

7. Организационный комитет Конкурса 

К функциям организационного комитета относятся: разработка настоящего 

Положения; проверка работ зарегистрированных участников; подведение и 

опубликование итогов Конкурса; информирование участников об итогах Конкурса 

и награждение победителей. 

Конкурсные работы оценивает жюри, состав которого утверждается 

приказом ректора ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)». 

Информация об итогах Конкурса публикуются на официальных сайтах 

Министерства образования и науки РС (Я) и ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук 

РС (Я)». 

8. Жюри и награждение 

Итоги Конкурса подводит жюри из пяти человек, в которую входят 

представители организационного комитета Конкурса, педагоги Намского 

педагогического колледжа, члены Союза художников РС (Я) и РФ, педагоги 

художественной школы с. Намцы. 

 В ходе подведения итогов в каждой возрастной категории участников 

определяются победители, обладатели номинаций, которые составляют 15% от 

числа участников. 

Жюри принимает решение о победителях путем открытого голосования. 

Каждый конкурсант получает свидетельство об участии в Конкурсе. 

Лучшие работы Конкурса будут награждены призами и дипломами 

победителей I, II или III степени во всех возрастных категориях (4-5 лет, 6-7 лет, 7-

8 лет 9-10 лет). 

 Жюри может учреждать поощрительные призы для авторов наиболее 

интересных рисунков.  

9. Критерии оценки 

При оценивании работ учитываются: 

- Создание необычного образа из предложенной линии; 

- Мастерство в технике исполнения; 

- Композиция и цветовое решение; 

- Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла). 

 

10. Условия участия 

К участию в Конкурсе допускается один участник с одной 

образовательной организации. 



На Конкурс принимаются заявки, оформленные по форме на фирменном 

бланке учреждения. 
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Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный взнос. В 

квитанции об оплате следует указать «орг. взнос», образовательную организацию и 

фамилию участника. Копию квитанции приложить к заявке. Образец квитанции на 

сайте ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» в разделе «Родителям» 

www.lensky-kray.ru 

 Оплата организационного сбора не предусматривает расходы на банковские 

услуги.  

11. Авторские права 

Совершеннолетние представители участников Конкурса гарантируют, что 

представленные работы являются их собственностью и не принадлежат другим 

лицам, и тем самым подтверждают, что им известна ответственность за нарушение 

авторских прав третьих лиц. 

Представляя работу на Конкурс, совершеннолетние представители 

участников автоматически дают согласие на использование присланного материала 

в некоммерческих целях (размещение в печатных изданиях, в том числе в сети 

Интернет, на выставочных стендах с указанием фамилии). 

Сбор и обработка присланных работ участников Конкурса– граждан РФ, 

участвующих в Конкурсе, производятся в соответствии с законодательством РФ, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке 

подлежат фамилии, имена, возраст участников, их образовательные организации и 

их выполненные конкурсные работ. Факт отправки образовательной организацией 

заявки на участие в Конкурсе означает, что ОО гарантирует наличие требуемого 

законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участников Конкурса, необходимую для проведения 

Конкурса, и несѐт всю вытекающую из этого ответственность. 

 

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

