
  



2.2.8.  интеллектуальное, гармоничное развитие детей, формирование 

нового поколения на принципах дружбы, взаимопонимания, творчества  

  

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации, а 

также граждане других государств, владеющие русским языком. 

3.2. Возраст участников Конкурса от 6 до 17 лет. Участники делятся по 

возрастным категориям: 1) 6-10 лет; 2) 11-14 лет; 3) 15-17 лет. 

3.3. Творческая работа (далее – Работа), представленная 

участником, должна быть: 

- авторской; 

- созданной не ранее 2020 года (включительно). 
3.4. Один участник может представить на конкурс только одну 

творческую работу. Коллективные работы к конкурсу не допускаются.  

3.5. Тематика работ: «Традиции народов России». Участники 

конкурса могут осветить различные сюжеты, связанные с традициями 

народов России: фольклор, ремесла, обряды, народные праздники и т.д. 

Они могут быть как общероссийские, так и принадлежать любому 

народу нашей страны. 

  

3.6 Требования к формату творческих работ: 

- работы для Конкурса должны быть нарисованы только на бумаге 

или на холсте; 

- работы для Конкурса принимаются исключительно в электронном 

(отсканированном) виде в формате jpeg  

- размер работ: не менее А4 (210х297 мм.) 

- разрешение: не менее 300 dpi; 

- объем: не более 20 Mb. 
3.7. К конкурсной работе должна прилагаться Анкета участника по 

предлагаемой форме (приложение 1) 

3.8 При подготовке работы запрещено применение цифровых 

технологий, не допускается использование любых компьютерных 

программ для обработки изображения – за исключением сканирования 

работы. 

3.9 Подведение итогов проводится в соответствии со следующими 

критериями: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- оригинальность и новизна идей, наличие авторских находок и 

решений; 



- нестандартное графическое и композиционное решение и подача 

материала; 

- техника и культура исполнения, аккуратность и мастерство автора. 

3.10 Работы-победители районного этапа участвуют в Международном 

конкурсе, который проводится в 3 этапа: 

1 этап – отбор работ; 

2 этап – отбор и формирование шорт-листа (не менее 75 работ); 

3 этап – определение победителей. 

3.11 Участники Конкурса, попавшие в шорт-лист, предоставляют свои 

работы организаторам Конкурса: высылают оригинал работы почтой для 

определения победителей Конкурса. Участники Конкурса, попавшие в 

шорт-лист, но не приславшие оригиналы работ будут исключены из 

шорт-листа Конкурса. Работы Участникам не возвращаются. 

  

4. Сроки и место проведения Конкурса 
4.1 Прием творческих работ осуществляется с 10.01.2022 г. по 

25.03.2022 г. 
  

5. Награждение победителей Конкурса 

5.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степени в каждой 

возрастной категории. Остальные участники будут отмечены 

Сертификатами участника конкурса, которые будут предоставлены в 

электронном виде. 

  

6. Авторские права и персональные данные 
6.1 Каждый Участник гарантирует, что является автором 

предоставляемой к участию в Конкурсе Работы, а также, что 

использование Работы в рамках Конкурса не нарушает прав Участника 

или каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и иных прав, а 

также прав на средства индивидуализации). В случае выявления фактов 

нарушения прав третьих лиц, Участник в полной мере принимает на 

себя ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Участники Конкурса, отправляя Работу на участие в Конкурсе, тем 

самым дают свое согласие на: 



6.2.1. Публичный показ и обсуждение загруженных Участником Работ с 

целью их оценки в рамках Конкурса. 

6.2.2. Свободное использование Работы Организатором Конкурса путем 

доведения до всеобщего сведения, предоставление всеобщего доступа в 

сети Интернет к Работе и (или) ее отдельным частям (фрагментам) на 

информационных ресурсах, размещенных в глобальной сети Интернет. 

При этом, Организатором может быть предоставлен доступ к Работе из 

любого места и в любое время по собственному выбору, как с 

возможностью, так и без возможности сохранения (записи, копирования) 

в памяти ЭВМ и/или иного устройства и/или применения технических 

приемов поиска и управления. 

6.2.3. Использование Работ (в том числе, в составе любых телеканалов, 

телепрограмм, телепередач, средств массовой информации) путем 

сообщения (вещания) в эфир, по кабелю, и любых других аналоговых и 

цифровых телекоммуникационных сетях (системах), включая 

беспроводные. 

6.2.4. Использование Работ для рекламы Конкурса путем включения 

Работ (в том числе как составной части) в рекламные материалы, 

размещаемые любыми законными способами, включая, но не 

ограничиваясь: размещение в печатных СМИ, размещение на 

телеканалах, на интернет-сайтах партнеров и спонсоров 

Международного конкурса, размещение любыми другими способами. 

6.3 Организатор имеет право передавать Работу полностью или 

отдельными частями (фрагментами) для проведения рекламных и 

маркетинговых кампаний или иного использования компаниям по 

своему усмотрению. 

6.4. Организатор Конкурса гарантирует, что вышеуказанное 

использование Работ будет проводиться в строгом соответствии с 

законодательством РФ, без искажений и (или) любых других изменений 

Работ, порочащих честь и достоинство Участника. 

6.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на 

обработку его персональных данных при условии, что вся личная 

информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона 

Участника, будут использоваться исключительно Координатором или 

уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о 

неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением 

настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим 

лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. 



6.6. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в 

Конкурсе, будут использоваться в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Положением. 

6.7. Координатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут 

перед Участниками ответственности за не ознакомление Участников с 

результатами Конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ДЕТСКОГО КОНКУРСА  

РИСУНКОВ «МОЯ РОССИЯ» 

 

Название работы   

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения участника  

Возраст участника  

Учебное заведение, учреждение 

дополнительного образования, 

студия, кружок  

 

ФИО руководителя/педагога   

Контактная информация для связи: 

Телефон 

Эл. почта или адрес в соц.сети 

 

Описание работы (пожалуйста, 

напиши несколько слов о том, что 

изображено на твоем рисунке, поскольку 

мы будем оценивать не только 

художественный уровень твоей работы, 

но и выбор сюжета, его оригинальность 

и проработку темы) 

 

 

 


