
 

 

 

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“18” октября 2022 года 

 

Начальникам УО, 

региональным отделениям 

ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)», 

директорам школ, заведующим ДОО 

 

О проведении Республиканского конкурса детского творчества «Образы» 

 

Уважаемые руководители! 

 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 при поддержке Министерства образования и науки РС 

(Я) проводят Республиканский конкурс детского творчества  «ОБРАЗЫ» в 

дистанционной форме. 

Цель Конкурса: вовлечение детей дошкольного и младшего школьного 

возраста к художественному творчеству, поддержку талантливых детей 

 Конкурс предполагает заочное 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 возрастные категории: 

- 4-5 лет; 

- 6-7 лет; 

- 7-8лет; 

- 9-10 лет. 

Заявки и сканированные квитанции об оплате организационного взноса 

принимаются по эл. адресу obrazi_konkurs@mail.ru с 1 ноября 2022 г. по 6 

ноября 2022 г. включительно. Далее заявки не принимаются. 

 

Сроки Мероприятие Примечание 

с 1 по 6 ноября 2022г. Прием заявок obrazi_konkurs@mail.ru 

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


с 9 по 16 ноября 2022г. Проверка членами жюри 

присланных работ 

Дистанционно 

21 ноября 2022 г Размещение итогов 

конкурса 

сайт ГАУ ДО РС (Я) «МАН 

РС (Я)»http://lensky-kray.ru/ 

. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

1. Условия участия в соответствии с положением Конкурса (см. 

приложение 1 к информационному письму). 

2. 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 

(см. приложение 2 к информационному письму). 

По интересующим вопросам обращаться Гоголевой Наталии 

Андреевне, куратору Координационного Совета пилотных ДОО 

Намского улуса, к.т.: 89142808285. Звонить строго в рабочее время.  
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                                                                                              Приложение 1 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканского конкурса детского творчества 

«ОБРАЗЫ» 

 

 

1. Общие положения конкурса 

Республиканский конкурс детского творчества «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 заочное 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 

5.1. Конкурс проводится в дистанционной форме.  

5.2. Прием заявок и проверка работ членами жюри работ участников 

Конкурса, сумма организационного взноса, размещение итогов 

проводятся согласно датам, указанным в информационном письме к 

Конкурсу. 



5.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС 

(Я)» www.http://lensky-kray.ru/ . 

 

6. Требования к работам 

На конкурс допускается любое количество участников с 

образовательной организации. Тема Конкурса: любая на выбор участника.  

6.1. 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). 

В названии работы (в напечатанной этикетке с лицевой стороны 

работы) должно быть отражено: фамилия, имя участника, возраст, какую 

образовательную организацию представляет, населенный пункт, ФИО 

руководителя, номинация, название 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» 

Работы (сканированный рисунок, фото работ по скульптуре и ДПИ) 

принимаются на электронный адрес, указанный в информационном письме к 

Конкурсу. 

6.2. Работа должна быть выполнена участником самостоятельно, без 

вмешательства взрослых. 

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 

http://lensky-kray.ru/


 

8.1. Состав жюри Конкурса из представителей педагогов ГАПОУ РС (Я) 

«Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», членов Союза 

художников РС (Я) и РФ. 

8.2. Жюри оценивает конкурсные работы с учетом следующих 

критериев:  

— соответствие образа и темы (0-5 б.); 

— мастерство в технике исполнения (0-5 б); 

— композиция и световое решение (0-5 б); 

— индивидуально-выразительное решение (0-5 б.).  

Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 

оценок всех членов жюри по всем критериям. 

8.3. Все участники получают свидетельства об участии в V 

Республиканском конкурсе по изобразительному искусству «ОБРАЗЫ» среди 

детей дошкольного и младшего школьного возраста в электронном варианте. 

8.4. В ходе подведения итогов в каждой возрастной категории 

участников в каждой номинации определяются «Победитель в номинации», 

«Лауреат» (I, II или III степени). 

8.5. По итогам конкурса лучшим участникам высылаются дипломы в 

электронном варианте. Образовательные организации, подготовившие 

участников-победителей, награждаются благодарственными письмами в 

электронном варианте. 

8.6. Все решения жюри Конкурса являются окончательными, 

обсуждению и пересмотру не подлежат. 

 

 

9. Условия участия 

К участию в Конкурсе допускается любое количество участников с 

одной образовательной организации. 

На Конкурс принимаются заявки, оформленные по форме на фирменном 

бланке учреждения. 

 
ФИО участника Дата 

рожд 

Возраст 

(гг.мм.) 

ОО Населенный 

пункт, улус 

(район) 

ФИО 

руководителя 

К/т,  

e-mail 

       

       

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.  

10. 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 несёт всю вытекающую 

из этого ответственность. 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

                                                                                        Приложение 2 

Банковские реквизиты ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)»: 

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


Полное наименование: Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук Республики Саха  

ИНН: 1431007115 

КПП: 143101001 

ОГРН: 1021400943420 

Наименование 

банка: 

Отделение – НБ 

Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск 

БИК: 019805001 

Расчетный счет: 03224643980000001601 

лицевой счет: 30075031066 

КБК: 07500000000000000131 

ОКАТО: 98244840000 

ОКПО: 55668601 

ОКОНХ: 92310 

ОКФС: 13 

ОКОПФ: 81 

ОКОГУ: 23280 

ОКТМО: 98644440 

ОКВЭД: 80.21 

Организационный взнос 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 Образы". 

 


