
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО 

РИСУНКА  

«МИР НАУКИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» В  РАМКАХ 

«ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И 

ОБРАЗОВАНИЯ – 2014» 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Данное Положение содержит организационное и методическое обеспечение 

Конкурса, существо конкурсного задания, критерии и порядок оценки результатов работы 

или иных достижений, место, срок и форму поощрения победителей Конкурса, а также 

порядок и сроки объявления результатов Конкурса. 

Участники конкурса – школьного возраста (7-17 лет). 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
- стимулирование детского творчества; 

 

- продвижение среди детей идеи ценности научного знания, расширение их кругозора 

и знаний; 
 

- приобщение к ведению межкультурного диалога с ранних лет посредством детского 

художественного творчества. 
 

 

3. ТЕМАТИКА КОНКУРСА 
- «Мир науки глазами детей» В этой номинации вы можете выполнить 

работы, посвященные различным областям науки. Выберите ту, которая кажется вам самой 

захватывающей, яркой и интригующей. 
 

 

- «Портрет ученого» Какие они — ученые, люди, посвятившие свою жизнь 

науке? Веселые, пытливые, странные, загадочные, замкнутые, открытые? Такие же, как все? 

Или ученого можно узнать в толпе с первого взгляда? Возможно, есть деятель науки, с 

которого вам хотелось бы брать пример. Возможно, в вашем воображении живет образ 

«идеального» ученого. А, может, «идеальный ученый» — это вы сами в будущем? 

Приносите нам портреты ученых: нам очень хочется взглянуть на них вашими глазами.
 

 

- «Калейдоскоп культур» 2014 год объявлен в России годом Культуры. Яркий 

и неповторимый мир культуры, созданный древними цивилизациями, памятники 

архитектуры, предметы декоративно-прикладного искусства, национальные обряды народов 

мира, культурные достопримечательности твоего родного края открывают для тебя 

огромную кладовую. Выбирай для своего творчества любое из сокровищ культурного 

наследия человечества!
 

 
- «Спорт – это наука» Достижения современных спортсменов базируются не 

только на силе, воле и опыте. Они являются результатом научного подхода к спортивным 

дисциплинам, в основе которых лежат законы биологии и физики - наук о мироздании и 

природе. Приносите нам свое видение, как наука помогает спортсменам достигать новых 

побед и свершений! 
 

 



4. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

В конкурсе могут участвовать дети школьного возраста (7-17 лет), представившие работу, 

соответствующую теме конкурса. 

 

Работа должна быть выполнена на листе формата А3 без рамки и иметь название (работы не 

должны быть смяты или свернуты). 

 

Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены гуашью, акварелью, пастелью, 

маслом, темперой, карандашами, фломастерами. 

 

Принимаются работы, выполненные в графических редакторах Paint, Paintshop Pro на 

компьютере. 

 

Фотографии и фотоколлажи, обработанные в  Adobe Photoshop, жюри не рассматривает. 

 

Участник может представить на конкурс не более одной работы в любой из номинаций. 

Допускается выбор нескольких номинаций. 

 

 

5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
- прием работ: с 25 ноября 2014 по 01 декабря 2014; 

 

 

- работа жюри: 1 декабря 2014 по 3 декабря 2014; 
 

 

- объявление победителей конкурса: 03 декабря 2014; 
 

 

- итоговая выставка – 03- 13 декабря 2014. 
 

 

6.  ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЫ 
 
- Все авторы, участвующие в конкурсе, награждаются специальными сертификатами, 

а их педагоги отмечаются благодарностями организаторов конкурса. 
 

 

- Победители конкурса получат дипломы. 
 

 

- Имена призеров и победителей конкурса будут опубликованы на сайте гимназии 3 

декабря 2014 г. 

 

- Награждение победителей конкурса пройдет в гимназии 3 декабря 2014 г. в рамках 

закрытия Фестиваля науки, культуры и образования. 

 

 

7. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 
 

Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса рисунка, можно задать по 

заместителю директора по научно-методической работе Новиковой Наталье Владимировне 

(каб.40 или по электронной почте metodist_gymn3@mail.ru). 
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