
ПОЛОЖЕНИЕ 

ежегодного конкурса рисунков 

«Зимние узоры» 

в рамках Республиканского фестиваля  

«Зима начинается с Якутии» 
 

Организаторы: МАУ «Центр культуры и современного искусства» ГО «город Якутск», 

Управление культуры и духовного развития г. Якутска. 

 

Дата проведения конкурса: с 15 ноября по 1 декабря 2021 г. 

Прием работ: с 15 ноября по 29 ноября 2021 г. 

Подведение итогов: 30 ноября 2021 г.  

Выставка работ победителей: с 6 декабря по 20 декабря 2021 г. 

 

1.1. Цель конкурса: создание условий для реализации творческого потенциала, 

эстетического воспитания, развития художественного мастерства и воображения. 

 

1.2. Задачи конкурса:  

1.2.1. выявление и поддержка одаренных детей; 

1.2.2. развитие детского художественного творчества; 

1.2.3. стимулирование познавательной активности и творческой деятельности учащихся 

во внеурочное время. 

 

2. Условия Конкурса 

2.1. Основная тема конкурса - «Зима» 

2.2. Требования к работам:  

 На конкурс принимаются работы на тему конкурса, выполненные следующими 

материалами: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, акварель, гуашь, акрил. 

 Работы должны быть выполнены самостоятельно.  

 Конкурсные работы принимаются в формате А3 (420х297 мм), оформленные в 

паспарту размером А2. 

 Снизу справа размещается этикетка, заполненная печатно (12 шрифт) и содержит 

следующую информацию: 

o Название работы; 
o Имя и фамилия автора (полностью); 
o Возраст (количество полных лет), указать класс; 
o Наименование образовательного учреждения. 

o Ф.И.О. руководителя, контактный телефон. 

   Не допускается свертывание и сгибание работ.  

 

2.3. Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений, ДШИ, центров 

дополнительного образования по 4 возрастным категориям, представившие свои работы в 

установленные сроки с соблюдением требований, указанных в настоящем Положении: 

 7-9 лет; 

 10-11 лет4 

 12-14 лет; 

 15-17 лет. 
    

3. Порядок организации и проведения Конкурса: 

3.1. Работы принимаются ОНЛАЙН по 29 ноября включительно на электронный  адрес: 

gagarinkonkurs@yandex.ru.  Работы победителей  должны отправить очно не позднее 4 

декабря 2021 г.  по адресу: г. Якутск, ул. Можайского, д. 25, каб. 202.  

mailto:gagarinkonkurs@yandex.ru


3.2. Электронный чек об оплате взноса отправляется по WhatsApp на номер: +79992451531 

(Анна Анатольевна). 

3.3. Заявка на участие в Конкурсе рассматривается, как принятие автором всех условий 

настоящего Положения и согласие на дальнейшую публикацию конкурсных произведений в 

печатном и электронном виде, а также на обработку персональных данных, указанных в 

заявке, без права передачи третьим лицам, без согласия автора. При этом за конкурсантом 

сохраняются исключительные авторские права на опубликованные произведения. Заявка 

состоит из 6 пунктов: Ф.И. участника, возраст, учреждение образования, Ф.И.О. руководителя, 

телефон, электронный адрес, (приложение №1). 

3.4. 30 ноября 2021 г. – подведение итогов Конкурса и итоговое совещание жюри, которое 

определит лауреатов и дипломантов I, II и III степеней в каждой возрастной группе.  

3.5. 6 декабря 2021 г. – лучшие работы (лауреаты, дипломанты I, II и III степеней) будут 

представлены на выставке «Зимние узоры-2021» Центра культуры и современного искусства 

им. Ю.А. Гагарина. 

 

4. Конкурсная комиссия. 

4.1. Конкурсная комиссия в составе не менее 3 человек формируется из числа ведущих 

специалистов сферы культуры и искусства г. Якутска, Республики Саха (Якутия). 

4.2. Конкурсная комиссия по итогам Конкурса определяет победителей.  

4.3. Голосование проходит путем заполнения оценочного листа каждым членом конкурсной 

комиссии. Оценочный лист формируется на основе критериев оценки выступлений по 10-

балльной шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка определяется 

путем суммирования баллов, поставленных участнику всеми членами конкурсной комиссии. 

4.4. Решение конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.5. Критерии оценки: 

 качество исполнения работ; 

 композиционное и цветовое решение; 

 интересное сюжетное решение; 

 художественно-эстетический уровень выполнения работы; 

 соответствие заявленной теме. 
 

5. Награждение: 

5.1. Дипломы лауреата, грамота дипломанта I, II и III степеней (в каждой возрастной 

категории); 

5.2. Всем участникам выдаются сертификаты об участии; 

5.3 Благодарственное письмо руководителям. 

 

6. Организационные вопросы: 

6.1. Взнос за участие – 100 рублей (одна работа). 

6.2. ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА САЙТЕ: 

http://gagarin-cultcenter.ru/ в разделе «КОНКУРСЫ» (для получения электронного чека 

необходимо обязательно ввести адрес электронной почты); по всем вопросам обращаться по 

номеру: +79992451531 

 

 

 

Приложение № 1 

 



Заявка на участие  

в ежегодном конкурсе рисунков  

«Зимние узоры» 

  в рамках Республиканского фестиваля  

«Зима начинается с Якутии» 

 

 

 

 

Ф.И. участника:  

Возраст:  

Учреждение образования:   

Ф.И.О. руководителя:   

Телефон:  

Эл. адрес:  


