
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка 

«Щелкунчик» 

 

1. Общие положения Конкурса. 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок, регламент проведения 

конкурса детского рисунка «Щелкунчик» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса  

 Муниципальное автономное учреждение культуры «Сочинское концертно-

филармоническое объединение», в лице художественного руководителя СКФО, 

Заслуженного артиста РФ, Максима Аверина 

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Академия Современного Образования» 

(далее – Организаторы). 

1.3. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте научись.рф  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель – создание условий высокой мотивации для занятий художественной 

деятельностью, поддержка молодых талантов в области изобразительного творчества, 

стимулирование детей и подростков для раскрытия их индивидуальности, инициативности 

и творческих способностей. Приобщение молодого поколения к изучению мировой 

художественной культуры. 

2.2. Задача – выявление лучших художественных работ по заявленной теме. 

 

3. Тематика Конкурса 

3.1. Тема Конкурса – «Щелкунчик» (далее – Тема).  

Участник должен представить работу (собственное творческое осмысление) по сказке 

Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Именно по сказке (не 

по мультипликационным или художественным фильмам). 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Рисунок должен быть выполнен любыми художественными материалами: акварель, 

гуашь, пастель, акрил, масло, карандаши и др. на бумаге формата А3 (п. 6.1.) 

4.2. Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет.  

 

5. Требования к конкурсным работам и оформлению 

5.1. В Конкурсе принимают участие работы, выполненные в соответствии с Темой 

Конкурса в различных техниках (далее – Работы): 

- графика 

Работы участников могут быть выполнены на бумаге, картоне или холсте (формат А3) с 

использованием следующих материалов: 

 карандаши (графитные, цветные); 

 пастель (сухая, масляная); 

 сангина, сепия, соус; 

 мелки, линеры, маркеры. 



- живопись  

Работы участников могут быть выполнены на бумаге, картоне или холсте (формат А3) с 

использованием следующих материалов: 

 акварель; 

 темпера; 

 масло; 

 гуашь; 

 акрил. 

- смешанная техника  

Работы участников могут быть выполнены на бумаге, картоне или  

холсте (формат А3), с одновременным использованием материалов для категорий 

«Графика» и «Живопись».  

- коллаж 

Работы участников могут быть выполнены на бумаге, картоне или холсте (формат А3). 

5.2. На Конкурс не допускаются Работы, выполненные с использованием компьютерных  

технологий  

5.3. Работа должна быть выполнена Участником самостоятельно, без помощи взрослых. 

Работы не могут быть скопированными или срисованными (будет проведена проверка на 

плагиат). 

5.4. С оборотной стороны Работы указывается название работы, ФИО автора, дата 

рождения автора, наименование образовательного учреждения (Приложение №1) 

 

6. Подача заявки и технические требования 

6.1. Заявка на участие в Конкурсе формируется Образовательной организацией (далее 

Организация) в которой обучается автор работы (Приложение № 2).   

6.2. Организация самостоятельно отбирает работы на участие в Конкурсе в количестве 10 

работ. 

6.3. Организация самостоятельно заполняет Заявку на участие в Конкурсе. Заявка должна 

быть заполнена полностью. 

6.4. Для участия в Конкурсе Организация обязательно к Заявке прилагает согласие 

родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника на участие в Конкурсе, 

а так же согласие на обработку персональных данных и на осуществление любых действий 

в отношении персональных данных Участника и его родителя/законного представителя, без 

ограничений и оговорок, включая, но не ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), блокирование, уничтожение, в том числе, с применением средств 

автоматизации и с привлечением для обработки третьих лиц, а также, переработку 

изображений участника Конкурса и его родителя/законного представителя (фото, видео со 

звуком или без звука), передача их изображений (фото, видео со звуком или без звука) в 

эфир и/или по кабелю, в том числе, ретрансляция, доведение их изображений (фото, видео 

со звуком или без звука) до всеобщего сведения в сети Интернет, использование 

изображений участника Конкурса и его родителя/законного представителя в рекламе, а 

также осуществление любых иных действий, на усмотрение Организатора, с 

персональными данными и изображениями Участника Конкурса и его родителя/законного 

представителя  в соответствии с законодательством Российской Федерации 



6.5. Заявка направляется по электронной почте на адрес Организатора Конкурса   

artparksochi@yandex.ru в виде скан копии, оригинал предоставляется Организатору 

вместе с работами. 

6.6. Организация передает Организатору работы участников вместе с оригиналом заявки до 

02.12.2021г. 

6.7. В момент передачи Участником и/или его родителем/законным представителем   

Работы для участия в Конкурсе, Организатору, Участник предоставляет Организатору на 

безвозмездной основе исключительное право на использование Работы, фото Работы, скана 

Работы и фотоматериалов. Исключительные права передаются от Участника и/или его 

родителя/законного представителя Организатору без ограничений и оговорок, на 

территорию использования – весь мир и всеми способами использования, указанными в ст. 

1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе: 

- размещение на сайтах и на страницах Организатора и партнеров конкурса в социальных  

сетях с указанием или без указания фамилии и имени автора; 

- публикация в электронных и печатных версиях СМИ с указанием или без указания 

фамилии и имени автора; 

- использование для подготовки внутренних отчётов Организатора, как во время 

проведения Конкурса, так и после его окончания; 

- демонстрация копии Работы (в виде печатных постеров, изготовленных Организатором) 

на выставке Работ Конкурса и иных материалов, полученных от Участника. 

Участник разрешает Организатору использовать Работу (фото/скан) и фотографии 

Участника с указанием или без указания имени автора на усмотрение Организатора. 

6.8. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

6.9. Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

6.10. Участник гарантирует, что он является единственным автором и правообладателем 

Работы.  

Участник гарантирует, что при создании Работы не нарушены интеллектуальные, в том 

числе авторские, и любые иные имущественные или личные неимущественные права 

третьих лиц, а также не допущено никаких иных нарушений действующего 

законодательства Российской Федерации. Ответственность за нарушение прав третьих лиц 

при создании Работы, материалов, полученных от Участника, и их дальнейшее 

использование Организатором несёт Участник. 

6.11. На Конкурсе ведется проверка на плагиат. Работа, не прошедшая проверку на плагиат, 

снимается с участия в Конкурсе.  

 

 

7. Жюри Конкурса: 

Председатель жюри: 

 Аверин Максим Викторович – российский актёр театра и кино, режиссёр, 

телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации. Художественный 

руководитель Сочинского концертно-филармонического объединения 

Члены жюри: 

 Мозолюк Дмитрий Борисович - депутат Городского Собрания Сочи I созыва 

 Ивашевская Татьяна Викторовна – член Международного союза педагогов-

художников, руководитель ЧДОУ «Согласие» 

 Иванова Юлия Константиновна – художник модельер, член Союза дизайнеров России 



 Начарьян Вера Карповна – директор частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Академия Современного 

Образования» 

 Хрисанова Ольга Петровна – художник, член Союза художников России, член-

корреспондент Международной Академии культуры и искусства 

 

7.1. Все участники конкурса оцениваются на равных. 

7.2. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

7.3. Жюри имеет право делить одно место между несколькими участниками. 

 

 

8. Критерии оценивания Работ 

8.1. Победители определяются в соответствии с требованиями к творческому заданию в 

соответствии с тематикой Конкурса по решению жюри 

8.2. Жюри оценивает Работы путём голосования. 

8.3. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов по итогам голосования жюри, 

присуждается 1, 2 и 3 место. 

8.4. Списки победителей 28.12.2021 г. будут размещены на сайте научись.рф   

8.5. Победители и призеры Конкурса будут награждены ценными призами и подарками от 

Организаторов и партнеров (включая бесплатное посещение детских новогодних и пр. 

мероприятий СКФО, исходя из эпидемиологической обстановки в г. Сочи и возможностей 

проведения данных мероприятий) 

Информация о месте вручения призов будет сообщена победителю и двум призерам после 

подведения итогов Конкурса 28.12.2021г. 

Вручение призов производится 03.01.2022г. 

Победители и призёры (в сопровождении родителей/законных представителей, если 

возраст Участника менее 18 лет на момент получения приза) должны лично явиться для 

получения приза. 

8.6. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена другими Призами по  

требованию Участника/Получателя Приза не производится. 

8.7. В случае отказа победителя/призера от приза Организатор вправе его аннулировать. 

8.8.Все Участники Конкурса награждаются дипломами, а Образовательные учреждения  –  

благодарственными письмами. Дипломы и благодарственные письма в электронном виде 

направляются на электронные адреса Образовательных организаций, указанные в Заявке на 

участие.  

   

9. Сроки и этапы и место проведения Конкурса 

9.1. Конкурс проводится в городе Сочи Российской Федерации с 01 ноября 2021 года по 3 

января 2022 

9.2. Работы Участников представленные на Конкурс будут экспонироваться.  

9.3. Этапы Конкурса 

 Сбор работ: 01.11.2021 – 01.12.2021 

 Подготовка экспозиции: 02.12 2021 – 09.12.2021 

 Период экспозиции: 10.12.2021 – 03.01.2022 

 Работа жюри: 20.12.2021 – 28.12.2021 

 Объявление результатов Конкурса: 28.12.2021 

 Награждение победителей: 03.01.2022 



 

10. Соглашение 

10.1. Подавая заявку, участники подтверждают, что ознакомлены с Положением Конкурса,  

условиями участия и будут воспринимать решение Организатора как окончательное. 

10.2. Участник Конкурса и/или его законный представитель ознакомлен и согласен, что 

несет полную юридическую ответственность за предоставленную информацию.  

10.3. Участник Конкурса и/или его законный представитель разрешает использовать свои  

предоставленные персональные данные в пределах, установленных действующим 

законодательством РФ, включая разрешение на использование фото- и видеоматериалов в 

сети интернет.  

10.4. Участник Конкурса и/или его законный представитель гарантирует, что вся 

информация, предоставленная Организатору, не нарушает права третьих лиц. Организатор 

не несёт ответственности за возможные претензии третьих лиц за нарушение авторских и 

иных прав к материалам, поданным участником. Такие претензии урегулируются 

участником самостоятельно и за его счет в полном объёме.  

 

11. Прочие условия 

11.1. Организатор Конкурса регулирует отношения, возникающие в связи с организацией и  

проведением Конкурса, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 

11.2. Работы, представленные на Конкурс, являются неотъемлемой частью Конкурса  

с момента их передачи Организатору Конкурса.  

11.3.Организаторы вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее 

Положение, уведомляя Образовательные организации посредством сообщения на 

электронную почту, указанную в Заявке на участие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
К Положению о проведении конкурса 

детского рисунка «Щелкунчик» 

 

 

 

Название работы 

 

 

Фамилия и имя автора 

 

 

Дата рождения автора 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

К Положению о проведении конкурса 

детского рисунка «Щелкунчик» 

 

Заявка на участие в открытом конкурсе детского рисунка «Щелкунчик» 

 

Полное наименование образовательной организации 

 

 

ФИО руководителя  

 

 

ФИО куратора  

 

 

Контактный телефон куратора 

 

 

Электронный адрес образовательной организации / куратора 

 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия и имя автора Дата рождения Название работы 

ФИО родителя / 

законного 

представителя 

Конт.телефон 

родителя / 

законного 

представителя 

Эл.почта  

родителя / 

законного 

представителя 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 


