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Международный  конкурс детского изобразительного 

искусства «С чего начинается Родина». 

Цель конкурса: содействовать развитию детского творчества и 

формированию у подрастающего поколения активной жизненной позиции. 

Задачи конкурса: 

 создание условий для раскрытия творческих способностей детей; 

 воспитание у молодежи ответственности за значимость своего вклада в 

развитие страны и своей малой Родины; 

 культурное воспитание детей с помощью эстетического восприятия 

окружающего мира; 

 экологическое воспитание молодежи; 

 развитие интереса к туризму. 

 

Условия проведения конкурса 

1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 

общеобразовательных организаций всех видов и типов, организации 

дополнительного образования детей и иных учебных заведений от 6 до 18 лет 

в трех возрастных категориях: 

- от 6 до 9 лет 

- от 10 до 14 лет 

- от 15 до 18 лет. 

2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Иллюстрации к произведениям Б.Васильева (в связи с 95-летием 

писателя)»; 

- «Сохраним природы красоту»; 

- «Мои земляки – современники»; 

- «Историко- культурные достопримечательности моего края»; 

- «Я мечту свою рисую». 

3. На конкурс принимаются работы в развернутом виде, 

соответствующие номинациям конкурса, выполненные без помощи 

родителей или педагогов. 

4. Конкурсные работы должны иметь название и должны быть 

выполнены в формате в соответствии с международным стандартом ISO 216 

(в мм): не меньше формата А4 (210х297) и не больше формата А2 (420х594) с 



использованием художественных материалов по выбору участников на 

ватмане, картоне и холсте в технике рисования: акварель, тушь, графика, 

гелевые ручки, без оформления (паспарту, рамки). 

5. На каждой конкурсной работе печатными буквами с обратной 

стороны должно быть указано название работы, Ф.И.О. автора (полностью), 

возраст конкурсанта, адрес (полный, с указанием почтового индекса), 

учебное учреждение, Ф.И.О. руководителя (полностью), контактный 

телефон) 

6. Количество работ, представленных на конкурс одним конкурсантом 

не может превышать 3 рисунков. 

7. Для участия в конкурсе необходимо в установленные сроки (до 3 мая 

2019 года включительно) представить Организаторам конкурсную работу и 

заявку на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение 1) на 

каждый конкурсный рисунок отдельно. Участник вправе отозвать заявку на 

участие в конкурсе не позднее, чем за 5 дней до истечения срока заявок. 

8. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 4 февраля по 3 

мая 2019 года по адресу: 302028, г. Орел, Почтовый пер., д. 16 Орловское 

областное отделение Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» 

Справки по телефоне:8-(486-2)76-37-78; 8-910-260-00-47 

Электронная почта: fondmiraorel@yandex.ru 

 

Авторские права 

1. Все художественные работы, предоставленные авторами на 

конкурс, впоследствии будут безвозмездно использованы в некоммерческих 

социальных программах, в благотворительных акциях и прочих 

добровольческих проектов с указанием автора и ссылкой на его участие в 

конкурсе. 

2. На конкурс принимаются работы только с письменного согласия 

их авторов. 

3. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение 

авторского права со стороны третьего лица или организации, художественная 

работа снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю ответственность 

по претензии несет лицо, предоставившее материал. 

4. По окончании конкурса работы и неисключительные авторские 

права на их использование остаются, в том числе, и у организаторов 

конкурса. 

5. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

 

Финансовые условия участия 
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Организационный взнос каждого участника составляет 100 рублей. От 

оргвзноса освобождаются дети-инвалиды, сироты, воспитанники детских 

домов и интернатов. 

Реквизиты для оплаты в Приложении № 2. 

Регламент работы оргкомитета и жюри 

Оргкомитет: 

 утверждает жюри и назначает председателя жюри по каждой 

номинации, подводит итоги Конкурса; 

 координирует работу жюри во время проведения Конкурса; 

 рассматривает совместно с жюри апелляции участников 

Конкурса и принимает окончательное решение по результатам их 

рассмотрения; 

 принимает решение об изменении числа призовых мест и 

введении дополнительных (специальных) наград, учитывая рекомендации 

жюри; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением о Конкурсе. 

Решения оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются 

председателем оргкомитета. 

Жюри: 

 осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии с 

настоящим Положением о Конкурсе; 

 определяет победителей и призеров Конкурса; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников 

Конкурса. 

Решения жюри оформляются соответствующим протоколом и 

пересмотру не подлежат. 

 

Подведение итогов и награждение 

Основные требования к конкурсной работе: 

 образная выразительность; 

 оригинальность сюжета; 

 мастерство выполнения; 

 раскрытие содержания темы художественными средствами. 

Победители конкурса по каждой номинации в каждой возрастной 

категории (Дипломы 1, 2, 3 степени) получат награды учредителей, а также 

приглашение на открытие выставок по итогам конкурса. Первая выставка 

планируется в июле 2019 года на Международной смене Лагеря мира, вторая 

– в ноябре 2019 года в г. Орел. 

Дипломаты 1, 2, 3 степени также будут приглашены на участие в 

фестивале «Пленер – 2019», который состоится в июле-августе на 



Международной смене Лагеря мира (Орловская область) под руководством 

высококвалифицированного педагога. 

Условия участия победителей конкурса в Лагере мира будут сообщены 

одновременно с результатами конкурса до 10 июня 2019 года. 

Итоги конкурса будут размещены на сайтах организаторов конкурса и 

других Интернет-ресурсах в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Заявка 

на участие в Международном конкурсе детского изобразительного искусства 

«С чего начинается Родина» 

 

Название работы  

Номинация  

Автор (Ф.И. О. полностью)  

Возрастная категория  

Адрес автора  

Образовательная организация  

Руководитель (Ф.И.О. полностью)  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Авторское право Подтверждаю, что работа 

выполнена мною лично. Даю 

согласие на безвозмездное 

использование в некоммерческих 

социальных программах. 

Дата заполнения  

Подпись автора (законного 

представителя) 

 

 

  



Приложение № 2 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Орловское областное отделение Международного общественного 

фонда «Российский фонд мира» 

ИНН 5753004719 

КПП 575301001 

р/с 40703810109100000063 в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва 

к/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 

Назначение платежа: добровольное пожертвование на организацию 

конкурса. 

 
 


