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Положение 

 

о проведении  II Открытого Республиканского конкурса детского 

рисунка 

«Весь мир на кончике кисти». 

 

Тема конкурса: «Лето, ах, лето…» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения II Открытого республиканского конкурса детского рисунка «Весь 

мир на кончике кисти» на тему «Лето, ах, лето…» 

1.2. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Республики 

Карелия 

1.3. Организатором конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио» 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Целью Конкурса является развитие и популяризация детского 

художественного творчества, гармоничное развитие детей, формирование 

нового поколения на принципах творчества. 
2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие и поддержание творческой инициативы детей, вовлечение их в 

творческую деятельность,  

 создание условий для творческой самореализации; 

 выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного 

искусства; 

 обмен творческим опытом. 

 

3.Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются: индивидуальные участники и 

творческие коллективы образовательных организаций различных типов 

ДШИ, ДХШ, Дома Творчества и  Творческие студии. 



 

3.2. Возрастные группы участников: 

I группа − 7-9 лет; 

II группа − 10-13лет; 

III группа − 14-17 лет. 

Возраст учащегося определяется на момент подачи заявки (Приложение№1-

Заявка) 

3.3 Участие в конкурсе бесплатное. 
 

4. Условия участия в Конкурсе и оформления заявки 
 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся от 7 до 17 лет 

включительно. Возраст ребенка определяется на момент подачи заявки 

(Приложение №1 – Заявка); 

4.2  Требования к предоставлению конкурсной работы: 

-  на конкурс должны быть представлены фотографии работ в электронном 

формате (JPEG, PNG), минимальное разрешение 100 – 300 dpi, позволяющее 

распечатать файл в оригинальном размере в случае отбора работы на 

выставку;  

- на фотографии должна быть полностью видна работа (без бликов, отливов и 

других деталей, мешающих качественно оценить работу);  

- файл фотографии должен быть подписан (ОБЯЗАТЕЛЬНО! название 

работы, ФИО автора работы, размер, техника). При неправильном 

оформлении файла работы автоматически снимаются с конкурса;  

- все работы должны отражать актуальную творческую деятельность автора и 

иметь индивидуальный стиль; 

4.3. На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге с 

использованием различных художественных приемов (коллаж, смешанные 

техники и т.д.) с использованием масла, акварели, гуаши, пастели, 

карандашей и др. материалов. Конкурсная работа выполняется на бумаге 

формата от А4 (210х297мм) до А3 (297х420мм); 

4.4.  Для участия в конкурсе подаётся: 

- Заявка (см. Приложение 1)   

- Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2)                 

- Конкурсные работы; 

 4.5. От одного участника принимается не более двух работ, от творческого 

коллектива принимается не более двух  работ; 

4.6  Заявка и конкурсные работы предоставляются организаторам в срок до 

13 сентября 2022 года на е-mail: metodpmk-konkurs@mail.ru (обязательно 

указать название конкурса «Весь мир на кончике кисти»);  

- работы, предоставленные после 13 сентября 2022 года, рассматриваться не 

будут; 

- с 14.09.2022 по 24.09.2022 проводится работа жюри; 

- результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте колледжа 

www.pmc.karelia.ru 26.09.2022 г.;  

4.7  Лауреаты I, II, III степени награждаются дипломами.  
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- Дипломы в электронном формате  отправляются на электронный адрес 

участника, указанный в Заявке; 

- Лучшие работы будут рекомендованы членами жюри для участия в 

выставке, организованной в ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им.К.Э.Раутио» (на выставке будут представлены копии работ), а 

также размещены на официальном сайте колледжа www.pmc.karelia.ru . 

4.8 Место проведения: Республика Карелия, 185035 , г. Петрозаводск, 

ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э.Раутио»), ул. 

Свердлова, 25, Тел.: (814-2) 78-08-93  

 

5. Персональные данные 

 

5.1. Лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе, в соответствии со ст. 

Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ «О персональных 

данных» даёт своё согласие на обработку персональных данных: 

изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в виде 

фотографии (фотографий), фамилии, имени, отчества, возраста, а также 

любой другой информации, полученной Организатором в рамках проведения 

конкурса.  

5.2. Полученная в ходе обработки персональных данных информация может 

передаваться с использованием сети Интернет.  

5.3. Действия с персональными данными включают в себя, но не 

ограничиваются следующими: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 

распространение (в том числе путем передачи третьим лицам, 

обнародование, в том числе через сеть Интернет),  

5.4. Согласие на обработку персональных данных действует на 

неопределенный срок, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

 

 6. Члены жюри. Условия проведения конкурса 

 

6.1. Члены жюри Конкурса:  

- осуществляют рассмотрение и оценку заявок; 

- оценивают конкурсные работы в соответствии с критериями, подводят 

итоги Конкурса путём определения победителей Конкурса; 

- отбирают работы для участия в выставке; 

- не имеют права разглашать сведения, связанные с работой жюри по 

рассмотрению и оценке Заявок и конкурсных работ.  

Решения жюри оформляются протоколами, обжалованию и пересмотру не 

подлежат. 

6.4. Организатор:  

- принимает, регистрирует поступающие Заявки, отклоняет в случае их 

несоответствия требованиям;  

- передаёт Заявки членам жюри Конкурса для рассмотрения; 

- координирует организационные вопросы со всеми членами жюри; 
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- организует выставку лучших конкурсных работ (фотокопии), 

рекомендованных членами жюри, в Петрозаводском музыкальном колледже 

им. К.ЭРаутио.  

 
6.5. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

- художественный уровень произведения;  

- оригинальность художественного произведения; 

- качество исполнения и оформления художественного 

произведения;   

 

6.6. Система оценки – рейтинговая. Каждая конкурсная работа оценивается 

Жюри по 5-балльной шкале по каждому критерию, указанному в п. 6.5. 

настоящего Положения (максимальный балл – 15). В случае получения 

конкурсными работами одинакового количества баллов, председатель жюри 

имеет право на дополнительные 10 баллов для оценки в рамках своей 

компетенции каждой из этих Заявок / Конкурсных работ. Жюри имеет право 

не присуждать призовое место в указанных возрастных категориях. 

  

6.7 Информация, необходимая для проведения конкурса, а также итоги 

Конкурса, размещаются на официальном сайте ГБПОУ РК «Музыкальный 

колледж им.К.Э.Раутио» (www.pmc.karelia.ru). 
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