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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ 
среди обучающихся общеобразовательных организаций 

к 500-летию возведения Тульского кремля на тему 
«ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ: РУСИ ПРЕКРАСНАЯ ЭМБЛЕМА»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса рисунков среди обучающихся общеобразовательных 

организаций к 500-летию возведения Тульского кремля на тему «Тульский кремль: Руси 
прекрасная эмблема» (далее -  Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей Конкурса.

.1.2. Учредителем Конкурса является Министерство просвещения Российской Федерации.

1.3. Организацию и руководство проведением Конкурса осуществляет ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования».

1.4. Цели Конкурса:

-  воспитание патриотизма и ответственности за настоящее и будущее нашей Родины;

-  формирование духовно-нравственных и гражданских ценностей у детей и 

юношества;

-  выявление многообразия культурных и национальных художественных традиций 

субъектов Российской Федерации;

-  продвижение художественных достижений детей и юношества на всероссийском

-  формирование единого художественного пространства Российской Федерации.

,1.5. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций общего 

образования в возрасте от 6 до 14 лет.

|1.6. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:

1 возрастная группа — обучающиеся в возрасте от 6 до 10 лет;

2 возрастная группа -  обучающиеся в возрасте от 11 до 14 лет;

уровне;



1.7. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное для всех участников. Каждый 

участник может прислать на Конкурс не более трех рисунков.

1.8. Тематическое содержание Конкурса. Основная конкурсная тема: Тульский кремль: 

его история и современность, основные достижения тульчан -  тульский самовар, тульский 

пряник, традиции оружейников. В конкурсных творческих работах допускается 

изображение исторических событий, исторических мест, природы России, портретов 
великих соотечественников.

II. Порядок и сроки проведения Конкурса

2.1. Сроки проведения Конкурса с 13 мая 2019 года по 28 июня 2019 года.

2.2. Конкурс проходит в очном режиме в два этапа:

• отборочный этап -  20 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г.

• заключительный этап -  11 июня 2019 г. по 28 июня 2019 г.

2.3. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике разными 

художественными материалами. Работы присылаются по адресу: 119121, г. Москва, ул. 

Погодинская, д.8, кор.1, ФГБНУ «ИХОиК РАО». Оплата пересылки работ за спет 

отправляющей стороны.

III. Жюри конкурса

3.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей Конкурса 

Создается Жюри, состав которого формируется организатором конкурса и 

Согласовывается с учредителем Конкурса. Жюри Конкурса формируется из числа 

Специалистов в сфере культуры, искусства и образования, членов творческих союзов.

ТУ. Оценка конкурсных работ

4.1. В оценку конкурсной работы членами Жюри включаются следующие критерии:

; — соответствие тематике Конкурса и глубина сс раскрытия;

‘ -  художественно-образное решение конкурсной работы;

-  соответствие возрастным возможностям;

-  исполнительское мастерство.

4.2. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные призы.

V. Подведение итогов. Награждение участников

,5.1. Все конкурсанты получают Сертификат участника Конкурса.

'5.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами и приглашены для участия в 

.праздничных мероприятиях, посвященных 500-летию возведения Тульского кремля.



5.3. Работы победителей будут размещены на сайте ФГБНУ «Институт художественного 

образованна и культурологии Российской академии образования» Ьцр://ууут.аг1- 
сбисапоп.ги/

VI. Заключительные положения

6.1. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с 
условиями Конкурса.

6.2. Учредитель Конкурса оставляет за собой право использовать в некоммерческих целях 

(репродуцировать в целях формирования рекламных проспектов, буклетов Конкурса, в 

методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 

информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты 

соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым 
способом и на любых носителях по усмотрению Учредителя е обязательным указанием 
авторства работ.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о Всероссийского конкурса 
рисунков «Тульский кремль: Руси 
прекрасная эмблема»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на использование конкурсной работы или фрагментов работы

Я,,_________________________________________________________________
фамилия, имя. отчества учветиако кптсурсв

Год рождения (возраст)

Город, субъект Российской Федерации:_____________

Полное наименование образовательной организации:

Автор работы__

Название работы

Подтверждаю авторство работы и даю согласие Учредителю Всероссийского 
конкурса рисунков Всероссийского конкурса рисунков «Тульский кремль: Руси 
прекрасная эмблема» на использование моей конкурсной работы или фрагментов 
работы в некоммерческих целях (на безвозмездную публикацию любым способом и на 
любых носителях по усмотрению Учредителя Конкурса с обязательным указанием моего 
авторства.

«__  » _______ _____2019 (2020)г. _____________ _______

(личная подпись)

Подтверждаю информацию, изложенную выше,

(законный представитель участника
КОНКурСа) фамилия, ямя, и п ^ т я о

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о Всероссийского конкурса 
рисунков «Тульский кремль: Руси 
прекрасная эмблема»

Согласие на обработку персональных данных

я ,_________________

Проживающлй по адресу:
(фамилия, имя. отчество)

как законный представитель (ФИО ребенка).

на основании (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 
подопечного)

(серия, номер свидетельства о рождении)

настоящим даю свое согласие ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования» на обработку персональных данных

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество

(дата рождения)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. Х°152-Ф3 «О персональных данных» я 

даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 
следующих целях: внесение информации в базу данных Конкурса; индивидуальный учет 
результатов участия в Конкурсе, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или 
электронных носителях.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах 
несовершеннолетнего как его законный представитель.

«__ » 2020 г. /________________________ /
(подпись)

(фамилия, инициалы)


