
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«САРАТОВСКАЯ ЗЕМЛЯ —  ПЕРВОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИЗЕМЛЕНИЕ»  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения конкурса детского творчества «САРАТОВСКАЯ ЗЕМЛЯ — 

ПЕРВОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ» (далее – Положение). 
 

 1.2. Конкурс детского творчества «САРАТОВСКАЯ ЗЕМЛЯ —  

ПЕРВОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ»  (далее – Конкурс) 

организован и проводится интернет-порталом «Юный Художник» и Членом 

Совета Федерации от Саратовской области Людмилой Николаевной Боковой 

(далее — Сенатор). 

 Конкурс посвящен 55-летию первого в мире полета человека в космос. 

 

1.3. Сроки проведения Конкурса: 

 прием работ в электронном виде на Конкурс – с 09 марта по 30 апреля 

2016 года; 

 определение Оргкомитетом Конкурса победителей (первые места) и 

призеров (вторые и третьи места) Конкурса – с 01 мая по 10 мая 2016 года; 

 объявление победителей и призеров Конкурса в сети Интернет – 11 мая 

2016 года. 
 

1.4. Целями Конкурса являются: 

 поддержка детского творчества; 

 повышение интереса детей к сфере культуры и краеведению; 

 воспитание патриотических чувств подрастающего поколения 

средствами туризма, краеведения, искусства и журналистики. 
 

1.5. Конкурс проводится в один этап. 

 

1.6. Конкурс проводится в трех возрастных группах (от 7 до 18 лет).  

 участники в возрасте 7-9 лет; 

 участники в возрасте 10-14 лет;  

 участники в возрасте 15-18 лет. 
 

1.7. Конкурсная работа представляется в электронном виде – 

сканированные рисунки в формате JPG, разрешение 300 dpi размещаются 

участниками или их представителями на Интернет-портале «Юный Художник» 

(http://youpainter.ru). 

  

http://youpainter.ru/ru/contests


 

1.8. Оргкомитетом Конкурса определяются победители и призеры (первое, 

второе, третье места в каждой возрастной группе) Конкурса.   

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами об участии в 

Конкурсе и памятными подарками (призами). 

 

1.9. Ход и результаты Конкурса освещаются на интернет-портале «Юный 

Художник» (http://youpainter.ru) и в социальных сетях (ВКонтакте: 

http://vk.com/youpainter и Facebook: https://www.facebook.com/youpainter.ru). 

 

2. Участники Конкурса 
 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются лица в возрасте от 7 до 18 лет 

включительно, творческим трудом которых созданы конкурсные работы, вне 

зависимости от гражданства и места постоянного проживания. 

2.2. Общее количество участников Конкурса определяется количеством 

поданных заявок. Каждый участник Конкурса может представить на Конкурс 

только одну или две работы. 

 

3. Требования к конкурсным работам Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе рассматривается  рисунок (к рисунку по желанию 

может быть добавлено описание не более 750 знаков, включая пробелы). 

Тематика конкурсных работ: покорение космоса и Саратовская область. 

Возможно изображение интересных и памятных мест, музеев, 

исторических и других культурных памятников в Саратовской области, 

посвященных покорению космоса. 

Возможно изображение как прошлого, настоящего, так и будущего в 

развитии космонавтики на Саратовской земле. 

В работе (рисунке) необходимо ответить на вопрос: «Как Саратовская 

область связана с историей и будущим отечественной космонавтики?». 

 

3.2. К участию не допускаются: 

 копии с уже существующих рисунков других авторов, т.к. 

перерисованные работы не подходят под цели и задачи Конкурса. Участник 

должен нарисовать свой рисунок и по-своему, отразить личное восприятие темы 

Конкурса. 

 уже существующие и ранее опубликованные в Интернете и других 

печатных изданиях рисунки по теме Конкурса. 

 

3.3. Описание к рисунку (в случае его наличия) должно отвечать на 

вопросы: 

- что изображено на рисунке? 

- почему выбран именно этот сюжет, объект? 

- отношение автора к изображенному? 

 

3.4. Форматы рисунков: любые. 

http://youpainter.ru/ru/contests
http://vk.com/youpainter
https://www.facebook.com/youpainter.ru


 

Рекомендуемые форматы рисунков: А4(210х297мм), А3(297х420 мм). 

Отсканировать рисунок необходимо без паспарту, без деревянных (пластиковых) 

рамок, без стекла и ламинирования, без надписей. 

 

3.5. На Конкурс принимаются рисунки, которые могут быть выполнены на 

любом материале (картон, ватман, холст и т.д.) и исполнены в любом жанре и в 

любой живописной или графической технике (за исключением компьютерной 

графики) и с любым уровнем мастерства. 

 

3.6. Своим участием в конкурсе авторы работ подтверждают согласие с 

условиями конкурса, в том числе согласие на безвозмездную публикацию работ в 

средствах массовой информации и социальной рекламе, на выставках и в рамках 

других мероприятий, проводимых интернет-порталом «Юный Художник». 

Участие в конкурсе бесплатное и преследует только цели, описанные в 

Положении.  

 

3.7. Работы, несоответствующие вышеуказанным требованиям, а также 

работы, присланные с заявкой, заполненной несоответствующим образом (пункт 

4.3. Положения), к участию в конкурсе не допускаются. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 
 

4.1. Для организации и проведения Конкурса, определения его 

победителей создается Организационный комитет (далее – Оргкомитет 

конкурса). 

 

4.2. Оргкомитет конкурса: 

- проводит оценку работ на соответствие условиям Конкурса, требованиям 

к конкурсным работам; 

- оценивает художественные достоинства конкурсных работ; 

- определяет победителей и призеров Конкурса в соответствующих 

возрастных группах путем интернет-голосования; 

- подводит итоги Конкурса. 

 

4.3. Участник (в случае если участник не достиг возраста 14 лет, его 

законный представитель (родитель, усыновитель, опекун) проходит регистрацию 

и размещает свою конкурсную работу в электронном виде на Интернет-портале 

«Юный Художник» (http://youpainter.ru), заполняя заявку, включающую в себя: 

ФИО участника, дату рождения, регион проживания и адрес электронной почты, 

контактный телефон, название работы, согласие на обработку персональных 

данных, файл с конкурсной работой.  

 

4.4. По результатам рассмотрения и оценки конкурсных работ Оргкомитет 

конкурса отбирает по 3 работы в каждой возрастной группе (1-е место — 

победители и 2-3 места — призеры Конкурса).  

Победители и призеры Конкурса определяются Оргкомитетом конкурса 



 

путем интернет-голосования (простым большинством голосов членов 

Оргкомитета конкурса). 

 

4.5. Итоги Конкурса оформляется соответствующим решением 

Оргкомитета конкурса и публикуются на сайте «Юный Художник» и в 

социальных сетях. 

 

5. Плагиат 
5.1. Запрещается любая перерисовка и иное копирование с чужих картин, 

рисунков, фотографий, а также с иных типов изображений. 

 

5.2. Участники конкурса, нарушающие авторское право и п. 3.2 настоящего 

Положения снимаются с Конкурса. 

 

5.3. Ответственность за несоблюдение авторства представленных работ 

несут участники Конкурса, представившие данную работу. Организаторы 

конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав 

третьих лиц. 

 

6. Призы 
6.1. Призы для (трех) Первых мест, для (трех) Вторых мест и для (трех) 

Третьих мест (в каждой возрастной категории) предоставляются представителем 

Сенатора. Список призов публикуется на интернет-портале «Юный Художник». 

 

6.2. Призы рассылаются победителям и призерам Конкурса 

представителем Сенатора по списку, предоставленному Оргкомитетом конкурса. 

 

7. Оргкомитет конкурса 
7.1. В состав Оргкомитета конкурса входят: 

 Бокова Людмила Николаевна, Сенатор; 

 Еременко Александр Алексеевич, член Союза журналистов России; 

 Клименко Екатерина Николаевна, художник-иллюстратор, график; 

 Полежаев Вячеслав Иванович, художник-иллюстратор; 

 Мамбетова Альфия Бекбулатовна, руководитель изостудии «Юный 

художник»; 

 Сигорская Юлия Александровна, главный редактор альманаха 

«Путешествие по России». 

 Якубенко Анастасия Николаевна, PR-менеджер интернет-портала 

«Юный Художник». 

 

7.2. Работа членов Оргкомитета конкурса. 

 Все члены Оргкомитета конкурса принимают участие в его работе на 

безвозмездной основе дистанционным способом посредством сети Интернет.  


