
 

  



1. Общие положения 

1.1 Организаторы и цели Конкурса: 

1.1.1 Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится в рамках 

проведения в Российской Федерации года «Экологии» по теме 

«Природа нашего края». 

1.1.2 Организатором Конкурса является ООО «Департамент ВПО» 

г. Иркутск (далее – Организатор). 

1.1.3 Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы 

творческого самовыражения участников Конкурса. 

1.1.4 Конкурс проводится на территории Боханского района Иркутской 

области в четыре этапа:  

 1 этап – с 01 апреля 2017 г. по 01 мая 2017 г. – сбор работ; 

 этап – с 02 мая 2017 г. по 14 мая 2017 г. – работа Жюри Конкурса и 

голосование на официальном сайте www.департаментвпо.рф в 

номинации «Приз зрительских симпатий»; 

 этап – 15 мая 2017 г. – подведение итогов на сайте 

www.департаментвпо.рф; 

 этап – 19 мая 2017 г. – награждение победителей. 

1.2  Задачи Конкурса: 

 повышение интереса и формирование представлений о природе 

Родного края; 

 поддержка талантливых детей Боханского района; 

 эстетическое воспитание детей; 

 вовлечение детей в занятие художественным творчеством. 

1.3  Предмет и участники Конкурса: 

1.3.1 Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Природа 

нашего края», посвященные году «Экологии». 

1.3.2 Участниками Конкурса выступают дети в 2 возрастных категориях: 

 Дошкольники – дети от 3 до 6 лет 

 Школьники – дети от 7 до 12 лет 

 В том числе обучающиеся детских школ искусств и других 

учреждений дополнительного образования, представившие свои 

Работы (далее - Участники). 

1.4. Требования к рисункам, представляемым на Конкурс: 

1.4.1 На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в 

цветном исполнении на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и в любой технике рисования, с использованием средств для 

рисования масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д. 

1.4.2 Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата 

А4 (210Х290) и не более А3 (420Х580). 
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1.4.2 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, 

и подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, 

телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей), 

адрес проживания. 

1.4.2 На Конкурс не принимаются работы, которые полностью или 

частично выполнены с применением программ для графического 

моделирования и дизайна. Рисунок может быть представлен и в 

электронном виде в формате JPG. Размер графического файла не 

должен превышать 3 Мб. 

1.4.2 Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей 

Участника, не достигшего 14 лет, соглашается с условиям конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

 на возможное размещение рисунков на официальном сайте Организатора 

www.департаментвпо.рф; 

 на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 

СМИ; 

 на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 

Организатора; 

 на использование рисунков в печатных и рекламных материалах 

Организатора. 

Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной 

Работы. Все последующие Работы к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются. 

2. Награждение конкурсантов 

2.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для 

победителей: Авторы лучших трех Работ в каждой возрастной группе 

(всего 6), признанных решением Жюри Конкурса победителями, 

награждаются сертификатами и дипломами. Авторы лучших работ, по 

мнению пользователей на официальном сайте Организатора 

(голосование), в каждой возрастной группе награждаются 

сертификатом и дипломом. Остальные участники отмечаются 

дипломами Участника конкурса. 

3. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в Конкурсе 

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 

3.1. Направить Организатору работу по электронной почте на адрес 

modvpo@gmail.com (с пометкой «Конкурс детского рисунка»), 

рисунок формата А4 должен быть отсканирован, строго 

соответствовать следующим техническим требованиям:  

 формат изображения JPEG;  

 изображение цветное 24 бита с разрешением от 150 до 300 dpi; 

 размер изображения не более 700 пикселей в ширину; 
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 объем изображения не более 3 Мб. 

3.2. Отправить по почте рисунок в оригинале по адресу: 664011, 

г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 26 Б. 

3.3. Передать рисунок в конверте можно также по адресу: г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. 26 Б. 

3.4. На внешней (лицевой стороне) работы должна быть расположена 

четкая, хорошо читаемая подпись: фамилия, имя возраст ребенка, 

ФИО и контактный телефон родителей, адрес проживания. 

Неподписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются. 

3.5. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, 

указанным в пункте 1.2 данного Положения, к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются. 

3.6. Работы принимаются на Конкурс только при наличие скана 

(фотокопии) заявки на участие в Конкурсе, подписанной законным 

представителем Участника Конкурса. 

3.7. Голосование на сайте Организатора в режиме он-лайн состоится в 

период со 2 мая 2017 г. по 13 мая 2017 г. включительно. 

4. Жюри конкурса 

4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает следующий состав 

жюри: 

Председатель жюри: 

 Шипицын Сергей Александрович, член Союза художников России, 

членом Международной ассоциации изобразительных искусств 

АНАП ЮНЕСКО. 

Члены жюри: 

 Халтакшинова Инна Олеговна, начальник отдела культуры 

администрации Боханского районного муниципального образования; 

 Дубровина Светлана Валерьевна, руководитель отдела реализации 

образовательных программ в области психологии, педагогики, 

информационных технологий Департамента ВПО. 

 

4.2. Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и 

определяет победителей. 

4.3. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и членами жюри. 

5. Порядок и критерии выбора победителя и призеров Конкурса 

5.1. Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие 

тематике и оригинальность исполнения работ. 

5.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей 

осуществляется членами жюри Конкурса на специальных рабочих 



встречах по Конкурсу, а также путем голосования на официальном 

сайте Организатора в режиме он-лайн в рамках номинации «Приз 

зрительских симпатий». 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 15 мая 2017 г. 

на официальном сайте Организатора. 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Вручение призов победителям Конкурса состоится 19 мая 2017 года. 

7.2. О времени и месте будет сообщено дополнительно. Организаторы 

оставляют за собой право менять дату и время проведения 

награждения победителей. 


