
ПОЛОЖЕНИЕ 

XIII Республиканского конкурса изобразительного искусства 

«РАЗНОЦВЕТНЫЙ ДЕТСКИЙ МИР»,  

посвященного Году памяти и славы в Российской Федерации и  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 Общие положения 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения XIII 

Республиканского конкурса изобразительного искусства «Разноцветный 

детский мир», посвященного Году памяти и славы в Российской Федерации и 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс), 

определяет сроки, место, порядок и условия проведения, критерии отбора и 

оценки работ участников Конкурса. 

 

 Учредители и организаторы 

 

Учредитель Конкурса – Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. Непосредственной организацией и 

проведением Конкурса занимается Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования». 

 

 Цель и задачи 

 

Цель: сохранение и развитие детского изобразительного искусства в 

Республике Коми и формирование у молодого поколения чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к отечественной истории, 

перекликающейся с современностью.  

Задачи: 

 выявить одаренных детей, талантливых педагогов в области 

изобразительного искусства, проживающих на территории Республики Коми; 

 способствовать повышению уровня подготовки детей и 

подростков в области изобразительного искусства, их профессиональному 

самоопределению; 

 способствовать углублению кругозора и развитию 

познавательной деятельности детей и подростков. 

 

 

 

 



 Управление конкурсом 

 

4.1. Оргкомитет Конкурса: 

 

 принимает и обрабатывает заявки на участие в Конкурсе; 

 осуществляет сбор и регистрацию конкурсных работ; 

 обеспечивает создание равных условий для всех участников; 

 формирует состав Жюри; 

 осуществляет организационно-техническое обеспечение работы членов 

Жюри; 

 обеспечивает гласность проведения Конкурса; 

 организует рассылку наградных материалов по результатам Конкурса; 

 

4.2. Жюри Конкурса: 

 

 осуществляет оценку работ участников Конкурса; 

 определяет победителей Конкурса.   

 В состав Жюри Конкурса могут входить художники, педагоги 

дополнительного образования, преподаватели ВУЗов, деятели культуры и 

искусства Республики Коми. 

 

  Порядок и условия проведения 

 

Конкурс проводится в заочной форме. Участниками Конкурса могут 

стать учащиеся образовательных организаций, учреждений культуры городов 

и районов Республики Коми, своевременно подавшие заявку и в 

организационный комитет Конкурса, отвечающую всем требованиям 

Положения. 

 

5.1. Тематика конкурса в 2020 году: 

 

«Иллюстрации к литературным произведениям о  

Великой Отечественной Войне» 

 В книгах, журналах, газетах рядом с текстом мы нередко видим 

рисунки художников или фотографии. Такие изображения носят название 

иллюстраций. Слово это происходит от латинского illustratio – освещение, 

наглядное изображение. 

 Иллюстрация может быть выделена как самостоятельный жанр 

изобразительного искусства благодаря одному обязательному признаку: ее 

«рассказ» определяется не свободным выбором художника, а литературным 



произведением. Ее назначение – «осветить», «сделать наглядным» то, о чем 

рассказывается в книге, – события и действия, персонажей, а также общую 

идею, которая побудила автора написать книгу. 

 

5.2. Регламент подготовки конкурсных работ: 

 

 в Конкурсе могут принять участие как индивидуальные работы, так и 

групповые; 

 участник конкурса совместно с педагогом выбирают литературное 

произведение для иллюстрирования (по желанию, либо из предложенного в 

данном Положении перечня – пункт 5.8);  

 задача участника – прочитать произведение, обсудить его с педагогом 

на предмет понимания и определить эпизоды для иллюстрирования согласно 

заявленным номинациям; 

 участник (или группа) может представить на Конкурс одну работу в 

рамках одной номинации, либо выступить в Специальной номинации и 

представить серию из 4 работ по всем номинациям сразу на основе одного 

произведения.  

5.3. Номинации конкурса: 

 

 «Главная идея произведения»  

 «События в произведении» 

 «Пейзаж в произведении»  

 «Портрет главного героя» 

 Специальная номинация «Серия иллюстраций» (4 иллюстрации по 

одному произведению: «Главная идея», «Событие», «Пейзаж» и 

«Портрет героя»).  

 

5.4. Требования к выполнению работы: 

 

 Рисунок, живопись, графика, коллаж. Формат работ для данной 

номинации – А3.  

 

5.5. Возрастные категории: 

 

 7 – 10 лет; 

 11 – 14 лет; 

 15 – 17 лет. 

 

 



5.6. Этапы проведения конкурса: 

 

 16 марта – 26 апреля 2020 года – прием заявок и фотографий 

конкурсных работ; прием заявок и конкурсных материалов откроется 16 

марта и завершится 26 апреля в 24.00. 

 27 апреля – 15 мая 2020 года – работа Жюри (оценивание конкурсных 

работ, определение победителей Конкурса), размещение списка победителя 

на официальном сайте ГАУДО РК «РЦДО» и информационном портале 

Конкурса; 

 18 мая – 10 июня 2020 года – подготовка и размещение наградных 

материалов Конкурса на сайте ГАУДО РК «РЦДО» и информационном 

портале Конкурса.   

 

5.7. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 

 Заполнить онлайн заявку на информационном портале конкурса: 

https://sites.google.com/view/rdm-rcdo-komi/главная. В заявке необходимо 

указать полные достоверные сведения об участнике Конкурса, его 

руководителе и учреждении; 

 

 Прикрепить фотографию конкурсной работы в формате JPEG с 

разрешением не менее 300 dpi. В названии файла (фотографии) обязательно 

необходимо указать фамилию и имя участника, а также название работы. 

 

5.8. Примерный список литературных произведений: 

 

Для возрастной категории 7 – 10 лет: 

 В.А. Осеева «Васёк Трубачёв и его товарищи» 

 С. П. Алексеев «Рассказы о войне для детей» 

 

Для возрастной категории 11 – 14 лет: 

 А.П. Соболев «Тихий пост» 

 В.Ф. Козлов «Витька с Чапаевской улицы» 

 Ч.Т. Айтматов «Ранние журавли» 

 

Для возрастной категории 15 – 17 лет: 

 М.А. Шолохов «Судьба человека» 

 В.О. Богомолов «Момент истины (В августе сорок четвертого)» 

 

https://sites.google.com/view/rdm-rcdo-komi/главная


 Критерии оценки: 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 оригинальность художественного замысла, образность и соответствие 

реальному содержанию произведения; 

 выбор формата (иллюстрация в книге не обязательно должна 

вписываться в прямоугольник, она может быть и продолговатой, и вписанной 

в круг); 

 композиционное решение; 

 выбор стилистики (в зависимости от целей, это может быть 

минималистичное решение, или подробно прорисованное, с большим 

количеством деталей); 

 соответствие техники исполнения и материала; 

 качество и аккуратность выполненной работы. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1. Все участники Конкурса получают Сертификаты участника Конкурса. 

 

7.2. Подведение итогов Конкурса проводится раздельно в каждой 

номинации и возрастной категории. Участникам, выполнившим 

коллективную работу, оформляется один наградной материал. 

 

7.3. Победители награждаются дипломами Лауреатов I, II, III степени. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать дипломы лауреатов I, II, III 

степени в какой-либо возрастной категории или увеличить их количество. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

7.4. Наградные материалы изготавливаются в электронном виде согласно 

данным, указанным Участниками в заявках, и размещаются на сайте ГАУДО 

РК «РЦДО» и информационном портале Конкурса в указанные сроки. 

 

7.5. В соответствии с Приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 29 декабря 2019 г. № 507-п/660-

од/01-12/388 «О формировании и ведении республиканского реестра 

одаренных детей» Победители Конкурса вносятся в Республиканский 

реестр одаренных детей (подробнее о Реестре можно узнать на сайте 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области 



искусства, спорта и науки в Республике Коми «Академия юных талантов» 

(http://talant.rkomi.ru)). 

 

7.6. Победители Конкурса, в возрасте от 10 до 17 лет будут,  

рекомендованы для участия  участие в профильной смене  Регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта 

и науки в Республике Коми «Академия юных талантов» в ноябре 2020 года 

(подробнее о профильной смене можно будет узнать на сайте ГАУДО РК 

«РЦДО», Информационном портале Конкурса и на сайте «Академия юных 

талантов» (http://talant.rkomi.ru)).  

 

8. Заключительные положения 

 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках 

сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Информационное сопровождение Конкурса: 

  

Официальный сайт ГАУДО РК 

«РЦДО»  

www.rcdokomi.ru 

Сообщество ГАУДО РК «РЦДО» в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/rcdokomi 

Информационный портал Конкурса 

«Разноцветный детский мир»  

https://sites.google.com/view/rdm-rcdo-

komi/главная 

Координаторы Конкурса: 

Тарасенко Юлия Алексеевна, 

заместитель директора ГАУДО РК 

«РЦДО» 

тел. 8 (8212) 24-23-67 

Хохлов Виктор Викторович, 

заведующий учебной частью ГАУДО 

РК «РЦДО» 

тел. 8 (8212) 24-42-81 

Кальницкая Татьяна Сергеевна, 

методист учебной части ГАУДО РК 

«РЦДО» 

 

 

 

 

 

 

http://talant.rkomi.ru/
http://talant.rkomi.ru/


СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1.  Даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) Оператору: 

2.  Оператор 

персональных 

данных, 

получивший 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных: 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования», 

расположенное по адресу г. Сыктывкар, улица 

Коммунистическая, дом 3. 

3.  с целью: 

4.  Цель обработки 

персональных 

данных: 

 обеспечения наиболее полного исполнения 

образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом «Об образовании»; 

 обеспечения соблюдения федерального закона «О 

персональных данных» и иных законов и нормативных 

правовых актов; 

 предоставления данных при участии в конкурсе. 

5.  в объеме: 

6.  Перечень 

персональных 

данных, на 

обработку которых 

дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество;  

 дата рождения; 

 род деятельности; 

 место жительства;  

 телефоны (в том числе мобильный);  

 адрес электронной почты; 

 видеосъемка участников конкурса. 

7.  для совершения следующих действий: 

8.  Перечень действий 

с персональными 

данными на 

совершение 

которых дается 

согласие: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 

9.  с использованием: 

10.  Общее описание 

используемых 

оператором 

способов обработки 

персональных 

данных: 

автоматизированных средств обработки персональных данных, 

а также без использования средств автоматизации 

11.  Срок, в течение 

которого действует 
Данное согласие действует на период проведения конкурса. 



согласие 

12.  Отзыв согласия на 

обработку 

персональных 

данных по 

инициативе 

субъекта 

персональных 

данных: 

В случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 


