
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом дистанционном конкурсе рисунков 

«Родной край. Зимние пейзажи» 

 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Краевой 

центр образования», организовывает и проводит краевом дистанционном конкурсе 

рисунков «Родной край. Зимние пейзажи» (далее-Конкурс) 

1. Общие положения 

           1.1 Настоящее положение регулирует порядок организации, сроки, условия 

проведения и награждения участников, победителей и призеров Конкурса. 

           1.2 Организатор конкурса - Краевое государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Краевой центр образования» (далее -  КГАНОУ КЦО). 

           1.3 Сроки проведения: 30.12.2021г – 28.02.2022г 

           1.5 Официальная информация Конкурса размещается: 

«Сетевая площадка образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаровского 

края» https://tais171.wixsite.com/habgeo   

2. Цели и задачи конкурса 

            2.1 Конкурс проводится с целью стимулирования и мотивации школьников к 

проявлению творчества и креативности в форме создания творческих рисунков 

            2.2 В ходе проведения конкурса решаются следующие задачи: 

· выявление и поддержка талантливых детей и подростков Хабаровского края, презентация 

лучших работ детского творчества в области изобразительного искусства 

· укрепление традиционных духовных ценностей; 

. отражение красоты зимних пейзажей родного края. 

· воспитание у подрастающего поколения чувство патриотизма своего города (населенного 

пункта), края, страны; 

· воспитание эстетического вкуса подрастающего поколения. 

. создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, совершенствования 

таланта. 

3. Организационный комитет Конкурса. 

3.1. Организацию проведения Конкурса и подведение его итогов осуществляет 

Организационный комитет (далее-Оргкомитет), состав которого утверждается 

генеральным директором из числа сотрудников и привлеченных специалистов. 

3.2. Задачи оргкомитета:  

⎯  разрабатывает нормативную документацию Конкурса;  

⎯ информирует участников Конкурса о сроках и условиях его проведения; 

⎯ организует прием заявок на участие в Конкурсе и создает базу конкурсных работ; 

⎯ формирует жюри Конкурса, состав которого утверждается председателем; 

⎯ обеспечивает процедуру проведения Конкурса; 

⎯ организует работу жюри Конкурса; 

⎯ организует награждение победителей; 

⎯ обеспечивает публикацию о ходе и итогах Конкурса на сайте, указанном в п.1 пп.1.5 

 4. Участники конкурса 

            4.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, детских объединений 

Хабаровского края. 

            4.2 Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 7 – 10 лет; 

11 – 13 лет; 

14 – 17 лет. 
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5. Порядок и условия проведения 

 

            5.1 Тема Конкурса «Родной край. Зимние пейзажи» 

                  На Конкурс принимаются рисунки, изображающие: сюжетные композиции, 

зимние пейзажи родного Края, города, села (населенного пункта) родного Края в зимнее 

время года. 

            Рисунки выполняются в любой технике (акварель, гуашь, тушь, цветной или 

простой карандаш, маркеры, пастель и др.) 

            5.2 На Конкурс предоставляется не более 3-х работ от учреждения. Коллективные 

работы не рассматриваются. 

            5.3 Особые условия: 

* на Конкурс принимаются рисунки, выполненные лично автором; 

* использование чужих работ недопустимо. 

* наличие поясняющего комментария под рисунком приветствуется. 

Приветствуются уникальность замысла, оригинальность, чистота исполнения. 

            5.4 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в соответствии с 

Приложение №1). Заявка заполняется в Word, шрифт Times New Roman, размер 14, без 

подчеркиваний и выделения шрифта. Заявки на участие, а также конкурсные работы 

принимаются с 30.12.2021 г. по 18.01.2022 г. на e-mail: konkurs_kco@list.ru 

            После указанного срока работы (рисунки) приниматься не будут. 

            5.5. Заявка на участие должна быть предоставлена в электронном виде (формат 

Word, не сканированное изображение заявки) на e-mail: konkurs_kco@list.ru 

В теме заявки указать название конкурса, название образовательной организации 

(Приложение 1) 

            5.6 Если в учреждении работает несколько педагогов, заявка заполняется от 

учреждения в одном экземпляре. 

             На основании заявок составляются оценочные листы и списки детей для дипломов 

и сертификатов. 

            На Конкурс предоставляется не более 3-х работ от учреждения. Коллективные 

работы не рассматриваются. 

6. Требования к конкурсным работам 

           6.1 Работы (рисунки) должны соответствовать тематике Конкурса.  

           6.2 Работы (рисунки) предоставляются в электронном виде и должны 

соответствовать следующим техническим требованиям: минимальное разрешение 800x600; 

формат файла (фотографии) - JPЕG 

           К рисункам могут быть добавленны комментарии, содержать интересные даты, 

факты и события, краткую историю  возникновения сюжета и другую информацию. 

           6.3 Конкурсные работы не должны содержать какие-либо объекты авторского права 

и смежных прав, результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

правами на которые Участник не обладает.  

           6.4 Конкурсные работы не должны нарушать действующее законодательство 

Российской Федерации. 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. Содержание работы оценивается экспертной комиссией в соответствии с 

критериями (Приложение №2 к Положению).  

7.2. Если член экспертной комиссии является научным руководителем участника, то 

он не выставляет баллы.  

7.3. В каждой номинации определяется не более 1 победителя и не более 2 призеров. 

8. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения 

8.1. Конкурс проводится в следующем порядке: 
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В период с 30.12.2021 г. по 18.01.2022 Оргкомитетом принимаются заявки на участие 

в Конкурсе и конкурсные работы.  

Работа жюри Конкурса осуществляется с 25.01.2022 по 25.02.2022 г. Протоколы 

оценивания передаются жюри в Оргкомитет Конкурса, с 26.02.2022 по 28.02.2022 г. 

подведение итогов 

           8.2 Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме баллов 

оценки конкурсной работы. 

           8.3 Членами жюри Конкурса могут являться граждане, имеющие большой опыт в 

области научной и педагогической деятельности, победители профессиональных 

конкурсов, специалисты управления образования и системы оценки качества образования. 

8.4 Авторам лучших работ будут направлены дипломы: дипломы за I, II, III места в 

соответствующих номинациях, специальные дипломы в дополнительных номинациях (по 

решению членов жюри). Остальные участники Конкурса получат сертификат участника. 

         8.4 Жюри вправе присуждать специальные дипломы. 

         8.5 Итоги Конкурса не подлежат обсуждению и критике, являются окончательными и 

не подлежат пересмотру. 

         8.6 Итоги Конкурса подводятся 28.02. 2022г. 

         8.7 Информация об итогах Конкурса будет размещена до 25 марта 2022 г. на сайте:  

- «Сетевая площадка образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаровского 

края» https://tais171.wixsite.com/habgeo  

         8.8 Наградные документы (дипломы, сертификаты) будут высланы в электронном 

виде на почту, указанную в заявке, после размещения информации об итогах Конкурса. 

 

9.Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса 

 

           9.1. Положение о Конкурсе в полном объеме для открытого доступа размещается на 

Сайте Организатора.  

           9.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящее Положение, а также 

отменить Конкурс. В случае изменения настоящего Положения или отмены Конкурса 

информация об этом размещается Организатором на сайте: 

- Сетевая площадка образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаровского 

края» https://tais171.wixsite.com/habgeo  

                                       10. Интеллектуальные права и гарантии.  

           10.1.  Участник Конкурса согласен, что, принимая участие в Конкурсе и размещая 

Конкурсные работы, передает Организатору права на использование размещенных 

Участником конкурсных работ в рамках участия в Конкурсе и после него, в полном объеме, 

на неограниченный срок и неограниченную территорию использования, с правом 

предоставления указанных прав третьим лицам, с момента размещения Конкурсных работ 

в порядке, предусмотренном настоящим Положением, без выплаты какого-либо 

вознаграждения, а также разрешение на использование Оригиналов Конкурсных работ для 

целей и задач Организатора, в том числе, в рекламных целях, на безвозмездной основе, без 

дальнейшей компенсации, и без необходимости запрашивать разрешение в дальнейшем, в 

том числе, для публикации на Сайте Организатора, расположенном в общем доступе в сети 

Интернет и на страницах социальных сетей.  

           10.2 Каждый участник гарантирует, что обязуется создать Конкурсную работу лично, 

т.е. своим творческим трудом, без соавторства, что он будет являться оригинальным 

произведением, не заимствованным из какого-либо источника. 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 и в 

случае предъявления к Организатору претензий третьих лиц компенсирует нанесенный 

ущерб и убытки.  
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           10.3 Каждый участник гарантирует, что является единственным правообладателем 

всех авторских и исключительных прав на Конкурсную работу, представленную на 

Конкурс.  

           10.4 Каждый участник гарантирует, что ни Конкурсная работа в целом, ни какая его 

часть и ни какие его элементы не являются неэтичными, незаконными, не наносят ущерба 

чести, достоинству и деловой репутации, не нарушают иные нематериальные блага третьих 

лиц, а также не содержат никаких незаконных материалов.  

           10.5 Каждый участник гарантирует, что в случае если участник Конкурса при 

создании Конкурсной работы использует образы людей, в том числе умерших, им получено 

согласие изображенной на рисунке модели (ее законного представителя) на позирование 

для портрета в целях обнародования и дальнейшего использования ее изображения в целях 

настоящего Конкурса любыми способами, предусмотренными законодательством РФ.  

           10.6 Настоящим участник Конкурса соглашается с тем, что в случае объявления его 

Победителем, Организатор Конкурса может попросить опубликовать его данные, 

фотографии и изображения в рекламных материалах. Конкурсные работы Участникам 

обратно не возвращаются и не выдаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
 

к Положению о краевом 
дистанционном конкурсе 
рисунков «Родной край. 
Зимние пейзажи» 

 

 
 

Заявка на участие  

в краевом дистанционном конкурсе рисунков 

«Родной край. Зимние пейзажи» 
ФИО (полностью) участника, 
возраст (класс) 
 
 

 

Номинация 
 
 
 

 

Название конкурсной работы 
 
 
 

 
 
 

Контакты руководителя 
(телефон, email), должность 
 
 

 

Образовательная организация с 
указанием адреса 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 

к Положению о краевом 

дистанционном конкурсе 

рисунков «Родной край. 

Зимние пейзажи» 

 

 
Критерии оценивания конкурсных работ 

 

           Критерии разработаны с учётом возможных умений и навыков создания 

школьниками, а не профессионалами. Все критерии могут быть в полном объёме 

выполнены школьниками. 

          Жюри оценивает уровень выполнения конкурсных работ участников в соответствии 

с критериями оценки по бальной системе от 0-2 баллов, по возрастным категориям. 

0 баллов – несоответствие параметру; 

1 балл – неполное соответствие параметру; 

2 балла – полное соответствие параметру 

 

Критерий  Балл 

Соответствие теме конкурса 

   - не соответствует теме конкурса  

   - соответствует теме конкурса  

   - оригинальность решения темы  

 

0 

1 

2 

Композиционное решение: уникальность момента,  

отображенного в работе 

   - не решено 

   - решено  

   - решено оригинально  

 

 

 

0 

1 

2 

Уровень техники исполнения  

   - отсутствует мастерство исполнения 

   - высокий уровень мастерства, оригинальность техники  

 

0 

2 

Художественная выразительность  

(художественная ценность предоставленных работ,  

своеобразное видение) 

   - отсутствует  

   - решена частично  

   - полное раскрытие художественного образа 

 

 

 

 

            0 

1 

2 

Соответствие возрасту  

   - не соответствует 

   - соответствует  

 

0 

2 

Эстетический вид, оформление работы 

   - не соответствует 

   - соответствует 

 

0 

2 

 


