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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе детского рисунка

,<<Красота Сибири>
рамках праздника цветов <Сибирский первоlдвет)

1. Общие положения
1.1. Конкурс детского рисунка <Красота Сибири> (далее - Конкурс) проволится в

г. Красноярске в p€l]\,Iкax прt}здника цветов кСибирский первоцветD с 28 марта по 11 июня
2022 rода.

|.2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческffI культурно-
просветительскiul организация кПоддержкa> (далее - организатор).

1,3, Партнером Конкурса является структурное подразделение ГЦНТ - Кульryрно-
исторический центр.

1.4. fuя проведения Конкурса организtIтором создаётся организационныЙ комиТеТ

(далее оргкомитет), состоящий из специалистов Кульryрно-исторического ценТРа,
представителей Организатора и иных организаций.

2. Щель и задачи Конкурса
2.1. Щелью Конкурса явJuIется поддержка, популяризация и развитие детского

изобразительного искусства в Красноярском крае.
2.2.Задачи:

о выявление и поддержка талантливых молодых художников;
о содействие развитию детско-юношеского и молодёжного творчества;
. стимулировiшие творческого роста молодых художЕиков и их педЕгогов;
. экологическоепросвещениенаселениякрасноярскогокрaш.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются художники-любители в возрасте до 17 лет

независимо от ведомственной принадлежности (далее - участники).
3.2. Численный состав участников Конкурса не ограничен, за исключением пункта

3.9. данного положения.
3.3. Конкурс проводится по номинациям:
- <Щветы Сибири> - изображение сибирских цветов и растений;
- кприрола Сибири> - пейзажи уникirльных природных объектов, зtшоведников и

территорий Красноярского KpEuI.

3.4. Участники каждой из номинаций булут оцениваться по двум возрастным категориям:

до 9 лет и с 10 до 17 лет.

3.5. На Конкурс принимаются творческие работы, нарисованные любым материалом

(краски, карандаши, мелки, пастель, фломастеры и др.) на ватмане формата А2, Аз уlли А4
(далее - работа).

3.6. один участник может заJIвиться во всех номинациях. В каждой из номинаIий

участник вIIраве представить на Конкурс не более одной работы.
З.7. По итогам отбора работ булет сформирована выставка детских рисунков <Красота

Сибири>, котораJI разместится на базе структурного подразделения ГI_{НТ - Кульryрно-

аý



3.8. flля участия в Конкурсе необходимо до 12 мая 2022 года заполнить заявку

установленного образча (приложение 1) и отправить на электронную почту:

sibpervocvet@gmail.com с пометкой кКонкурс детского рисунка), а также в обязательном
порядке прикрепить к заявке фотографию работы. Все пункты заявки обязательны для
заполнения. Каждая работа должна содержать: ФИО, возрасъ названLIе работы, контактные

данЕtые. Оригинал работы на Конкурс привозят не позднее 12 мая 2022 года по адресу:
г. Красrlоярск, п. Удачный, ул. Лесная,55а, строение З, кабинет 1.8. (нача_llьнику отдела
нарс)дного TBoptlecTBa Культурно-исторического центра Трушляковой Ольге Владимировне,

рабочий телефон 8 (З9l) 2 99 10 80) или отправляют по почте по данному адресу.

пЩанные, указанные в заявке, булут использованы только для организации Конкурса и в
соответствии с Фелеральным Законом от 27 июля 2006 года N9 l52-ФЗ <О персонitльных

данных)).
3,9. Оргкомитеl] оставляет за собой право прекратить приём заявок до объявленного

срока, если колI.Iчество участников превысит технические и организационные возможности
KoHtcypca, о чём булет сообщено на сайте кСибирский первоцвет) и в социальных сетях.

3.10. Возврат работ осуществляется Культурно-историческим центром в период с
01 июля по 01 октября 2022 года по адресу: г. Красноярск, п. Удачный, ул. Лесная,55а,
строение З, кабинет 1.8. Конкурсные материалы возвращаются участнику Конкурса по
личному зiuIвлеIIию, форма которого разработана организатором. Оргаtrизатор не хранит и не
возвраIцает привезенные или присланные на Конкурс рисунки после 02 октября 2022года.

3.1 1. ffополнительную информачию можно получить по e-mail
sibpervocvet@gmail.com (куратор проекта кСибирский первоцвет>,Щончила Екатерина
Валерьевна).

4. Состав жюри Конкурса
4.|. !ля проведения Конкурса создается профессиональное жюри.
4.2.В cocTal] жюри входят:
.Дзарова Юлия Владимировна - лауреат международных и всероссиЙских конкурсов по

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, ведущий методист отдела

народного творчества структурного подразделения ГЦНТ - Кульryрно-исторического центра;
_Гулбагамаева Щжума Юсуповна - лауреат международных и всероссиЙских конкурсоВ

по lлзобразительному и декоративно-прикладному творчеству, ведущиЙ метоДисТ оТДела

народного творчества структурного подрzвделения ГЦНТ - Кульryрно-исторического ценТра;
Тоскина Анна Владимировна - лауреiIт международных и всероссиЙских конкурсоВ По

декоратI{вно-пррIкладному творчеству, ведущий методист отдела народного творчесТВа

структурного подразделения ГЦНТ - Кульryрно-исторического центра;

Щербакова Наталья Павловна заведующая историко-экспозиционным отДелоМ

структурного подразделения ГЦНТ - Кульryрно-исторического центра;
_Башrкатов Игорь Павлович - генер€L,Iьный директор Группы компаниЙ кАрт-стиль>>,

художник, дизайнер;
fончи.ltа Екатерина Валерьевна - куратор проекта <СибирскиЙ первоцвет), секреТарЬ

жюри К,энкурса.
4.3. При оценке конкурсных работ жюри использует 10-ти бальную систему и

руководствуется следующими критериями:
. соответствие работы тематике Конкурса;
. -изобразительное мастерство участника;
. (эригинilльностьработыучастника;
о иI{дивидуальный художественный стиль участника.

4.4. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и обжалованию

не подлежит.
4.5. По итоI,ам решения жюри участники награждаются в каждой номинации в каждой

возрастной категории следующими видами поощрения: дипломами лауреа,lа и памятными

призами, дипломамИ [, II, III степенИ и сувенирами, диплоМами участнрIков и сувенирами.



4.6. Жюри имеет право не присуждать звание лауреата, дипломанта отдельных степеней,
присуждаТь более одного звания лауреата, дипломанта какой-либо степени в одной
номинации, присуждать специilJIьные дипломы.

5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Жюри оценивает работы в период с 12 мая по 20 мая2022 rcда.
5.2. Организатор Конкурса в письменном виде сообщает участникам итоги Конкурса в

срок до 01 июня 2022 rода,
5.З. Награждение победителей Конкурса пройдет 11 июня 2022 rодав 10:00 на открытии

выставки в рамках праздника цветов кСибирский первоцвет>.
5.4. Работы, представленные на итоговой выставке, булут согласованы оргкомитетом и

явJUIются окончательным вариантом для экспонирования. Оргкомитет также оставляет за
собой право корректировать проведение выставки в зависимости от количества зzUIвленных
конкурсных работ.

5.5. Участники Конкурса, чьи работы будут выбраны для рzвмещения на итоговой
выставке, будут оповещены оргкомитетом по телефону до 05 июня 2022 года не позднее
18:00. Участники, которые не имеют возможности присутствовать на открытии выставки,
должнЫ предвариТельнО дО 07 июня 2022 года сообщить об этом куратору проекта
кСибирский первоцвет> ,Щончила Екатерине Валерьевне по телефону или электронной
почте, указанные в п. 3.11.

6. Заключительные положения
6.1. ОргкОмитеТ Конкурса оставляеТ за собоЙ правО использовать фотографии работ

участников Конкурса, а также использовать их при издании сборников, буклетов без выплаты
гонорара участникам Конкурса.

6.2. Все фото- и видеоматеришIы, зЕtписанные организатором в период проведения
Конкурса, являются собственностью организатора. Их использование для целей Конкурса, в
том числе ра3мещение на интернет-ресурсах, не требует дополнительного сопIасовЕtния с
участникtlми Конкурса.
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СОГЛАСОВАНО:
!иректор ГЦНТ

детского рисунка кКрасота Сибири>
в рамках праздника цветов <Сибирский первоцвет>

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Конкурсе детского рисунка кКрасота Сибири>

УТВЕРХtДЕНО:

Zd >> марта 2022 г.

положению о Конкурсе

(.Наименование образовательной организаци и, студии и др.)

(ФИО родителя/представителя)

2022 г.

(ФИО полностью) (подпись)

соzлtlсен(на) на обрабоmку моuх персональньlх daHHbtx, взяmых uз Dанной зспвкu на
учасmuе в фесmuва.пе, как с uспользованuем авmо.маmuзuрованньlх среdсmв, mак u без
uспользобаltuя mакuх среdсmв, с цельло сбора dallHbtx, Llx сuсmемаmuзацuu, накопценuя,
ХРаНеНLlЯ, а ma{Jtce \lспользованuя dля преdосmавленuя реклсLл,tноЙ u uно?о poda uнформацuu,
dля прловеdенuя л|аркеmuнzовьlх uсслеdованuй, опросов u m.п.
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,,Щанные, укtвtlнные в анкете-з€uIвке, булут использованы дJuI оргаJIизации Конкурса и в

_/, соответствии с Федеральным зЕжоном от 27.07.2006 Jф l52-ФЗ <О персонччIьных о*";гxо

{fuз tlИ о,!окuч'// 1 Ь P-u.-n-o-r-=n--:--, /{а_ c-q

Название работы,
материалы, р€вмеры

ФИО ребёнка Возраст контактные
данные

(телефон,
электронная

почта)

Приложение 1
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