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Положение 

о проведении областного  конкурса рисунков   

«Сибирь – земля моя без края!»  

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса рисунков «Сибирь - земля моя без 

края!», (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 

отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится с целью расширения знаний детей о родном крае. 

Задачи проведения Конкурса:  

 популяризация и повышение уровня художественного образования и воспитания 

обучающихся; 

 знакомство с историей родного края посредством изучения литературных 

произведений, в том числе сказок и былин, праздников и традиций народов Сибири, 

их творческого осмысления; 

 знакомство детей и подростков с творчеством друг друга, создание среды для 

творческого общения обучающихся; 

 нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

 выявление, общественное поощрение и поддержка талантливых обучающихся. 

2. Организаторы Конкурса. 

2.1. Организатором Конкурса является Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей» (далее – ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 

детей»).  

Руководит подготовкой и проведением Конкурса организационный комитет (далее – 

Оргкомитет).  

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей».  

2.2. Оргкомитет проводит работу: 

 по подготовке и проведению Конкурса;  

 формирует список участников; 

 оформляет итоговые документы; 

 образует и утверждает состав жюри Конкурса 

 решает иные вопросы по организации работы Конкурса. 

2.3. Жюри: 

 численный состав жюри не менее 3 человек;  

 жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и определяет 

победителей и призеров Конкурса;  



 формирует протоколы, которые подписываются членами жюри. 

3. Дата и место проведения. 

Конкурс проводится с 13 сентября 2021 г. по 1 декабря 2021 г. по адресу: 664043 г. 

Иркутск, ул. Сергеева, 5/6, офис 304, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей». 

4. Участники Конкурса. 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся в возрасте от 10 лет 

включительно, а так же педагоги, студенты, мастера Иркутской области.  

4.2. Участники подразделяются на три  возрастные группы:  

I – средняя группа – 10-14 лет; 

II – подростковая группа – 15-17 лет; 

III – старшая группа – от 18 лет (педагоги, мастера, прочие). 

5. Порядок проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в пяти номинациях: 

- «Легенды и сказы Сибири» (рисунки, отражающие разнообразие легенд и сказаний 

родного края); 

            - «Пейзажи Сибири» (рисунки, отражающие разнообразие живой природы родного 

края); 

- «Народы Сибири» (рисунки, отражающие разнообразие народов, проживающих на 

территории Сибири); 

           - «Традиции народов Сибири» (рисунки, отражающие традиции, праздники 

(настоящего и прошлого), характерные для народов родного края); 

           - «Животные Сибири» (рисунки, отражающие разнообразие животного мира родного 

края). 

5.2. Конкурс носит индивидуальный характер. Каждый участник имеет право 

прислать не более одной работы в одной номинации. На Конкурс не могут быть 

представлены работы, ранее принимавшие участие в школьных либо муниципальных 

конкурсах соответствующей тематики. 

5.3. В представленных на Конкурс работах категорически запрещается использование 

чужих идей (полностью или частично). Материалы срисованные, скопированные, не 

соответствующие требованиям данного Положения, не допускаются к участию в Конкурсе и 

отклоняются по формальному признаку.  

5.4. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

6. Требования к оформлению творческих работ. 

6.1. Для средней возрастной группы (10-14 лет): 
Формат рисунка А3 или А2 (на выбор).  

На плотной белой бумаге без паспарту, без деревянных (пластиковых) рамок, без 

стекла и ламинирования. 

Для подростковой (15 – 17 лет) и старшей возрастной группы (от 18 лет):  

Формат рисунка А2, на плотной белой бумаге без паспарту, без деревянных 

(пластиковых) рамок, без стекла и ламинирования.  

6.2. Техника исполнения: пастель, акварель, гуашь, темпера, масляные краски, 

акриловые краски.  

Внимание! При не соблюдении данных требований, работа снимается с Конкурса 



и сертификат за участие не выдаётся. 

7. Условия и порядок приема конкурсных материалов.  

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 13 сентября 2021 г. по 8 ноября 2021г. 

заполнить заявку на https://forms.gle/N7NMGJLeQEWeCZWP8 ,  

Внимание! 

Внимательно заполняйте все поля в электронной заявке (должность, 

электронные адреса, ФИО, и  пр.) Информация в наградные документы (дипломы, 

благодарственные письма, сертификаты) вносится та, что указана в электронной 

заявке. И рассылается на указанные электронные адреса.  

7.2. До 8 ноября 2021 года отправить работу, в оригинальном виде по адресу: 664043 

г. Иркутск, ул. Сергеева, 5/6, офис 304; на имя: Кондрацкая Лариса Леонидовна. Если 

отправление конкурсной работы осуществляется через Почту России, обязательно 

сообщить организаторам Конкурса трек-номер посылки. 

7.3. Этикетаж: (Приложение 1) 

Каждая работа оформляется этикеткой 10х4 см с названием работы, названием 

номинации, указанием фамилии и имени автора, его возраста, образовательного учреждения, 

ФИО педагога, должность, телефон. 

Этикетка напечатана: шрифт TimesNewRoman, 14кегль, интервал - одинарный, размер 

4 см. (высота) на 11 см. Этикетка крепится на обратной (изнаночной) стороне работы в 

левом нижнем углу! 

Внимание! При не соблюдении данных требований, работа снимается с конкурса 

и сертификат за участие не выдаётся. 

7.4. Дополнительная информация может быть запрошена у координатора Конкурса: 

Рублевская Диана Дмитриевна, педагог-организатор отдела технического и декоративно-

прикладного творчества ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»  

т.: 8(3952)485573 добавочный 4 (звонить в рабочее время) или по эл. адресу: 

tehn_decorat@mail.ru 

 

8. Сроки проведения. 

 

8.1 Конкурс проводится с 13 сентября  по 1 декабря 2021 года по адресу: 664043 г. 

Иркутск, ул. Сергеева, 5/6, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 

детей».  

8.2. Прием работ осуществляется с 13 сентября по 8 ноября 2021 года.  

8.3. Определение победителей с 9 ноября по 19 ноября 2021 года. 

8.4. Публикация результатов конкурса до 1 декабря 2020 года. 

9. Критерии оценки конкурсных работ. 

- композиция; 

- цветовая гамма; 

- качество исполнения; 

- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- творческий замысел; 

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора. 

 

10. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

10.1. С 15 ноября по 19 ноября 2021 года проводится заседание жюри, на котором 

https://forms.gle/N7NMGJLeQEWeCZWP8
mailto:tehn_decorat@mail.ru


составляется протокол о победителях и призерах Конкурса в пяти номинациях, по трём 

возрастным группам.  

Решения жюри принимаются коллегиально большинством голосов в форме открытого 

голосования, и вносятся в протокол. 

10.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом директора ГАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнительного образования детей» и публикуются  до 1 декабря 2021 года на 

сайте: www. детирк38.рф в разделе «Новости». 

10.3. Победители и призеры Конкурса, а также их руководители награждаются 

дипломами (1-е, 2-е, 3-е место) и благодарностями. 

Все участники, выполнившие условия конкурса, но не занявшие призовые места, 

получают за участие электронный сертификат ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей». 

Сертификаты рассылаются Оргкомитетом в течение месяца после окончания 

Конкурса. 

10.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать лучшие работы победителей 

конкурса в некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы 

Конкурса, в методических и информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, 

в полиграфической продукции, выставке). 

 



Приложение 1 

 

 

Образец этикетки 

 

 

 

 

 

                  4 см  

10 см 

 

 

Расположение этикетки 

 

Название работы:  “Зимняя сказка ” 

Название номинации: «Пейзажи Сибири» 

Ф.И. автора (полностью): Иванов Иван Иванович 

Возраст: 12 лет 

Образовательное учреждение: СОШ №4, г. Иркутск 

Ф.И.О. педагога:  Васильева Василина Васильевна 

Должность: Кл. руководитель 6 “А” кл. 

Телефон: 89501669666 

Лицевая сторона 

 (сторона с рисунком) 

Изнаночная (обратная) сторона 

 (сторона без рисунка, но с этикеткой) 

этикетка 


