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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ! 

Приглашаем принять участие в Краевом конкурсе 
изобразительного искусства 

«ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ КАМЧАТКУ». 

 
 

Камчатка – это удивительный край, край счастливого будущего. Здесь 

природа, подобно которой нет больше в мире. Конечно, на Земле есть много 

замечательных мест, но Камчатка..., ее нельзя сравнить ни с чем. Где еще 

можно встретить такие вулканы и горы, горячие источники и водопады, реки и 

леса! 

 

 

Здесь гармония и красота 

природы, вдохновляет на 

творчество! 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУДО «ДХШ»  

 

_____________ И. М. Царьков 

 

                                                                                     М. П.

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Краевого конкурса изобразительного искусства 

 «ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ КАМЧАТКУ». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано для проведения Краевого конкурса 

изобразительного искусства «За что я люблю Камчатку», определения 

целей и задач, награждения победителей (далее – Конкурс) в рамках 

социально-культурного проекта, основная цель которого - поддержка 

творческих достижений и общественного досуга жителей Камчатского 

края, сохранение любви и преданности к полуострову Камчатка. 

1.2. Краевой конкурс изобразительного искусства «За что я люблю 

Камчатку», (далее – Конкурс), будет проходить на сайте Художественной 

ОНЛАЙН школы www.времярисовать.рф 

1.3. Организаторы конкурса: Художественная ОНЛАЙН школа «Время 

рисовать» (далее ОНЛАЙН школа) на базе Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа» (далее МАУДО «ДХШ»). 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

 

2.1 Организация досуга детей и взрослых в период летних каникул, а также, 

культурного времяпровождения в период неблагоприятной санитарно – 

эпидемиологической обстановки в Камчатском крае.  

2.2 Формирование у подрастающего поколения высоких нравственных 

качеств, среди которых особое место занимают патриотизм и уважение к 

культуре Камчатского края. 

2.3 Привлечение детей и взрослых к занятию изобразительным искусством. 

2.4 Выявление и поддержка наиболее одарённых детей. Активизация их 

творческой деятельности. 

http://www.времярисовать.рф/
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2.5 Организация культурно-просветительской деятельности жителей 

Камчатского края. 

2.6 Знакомство с историей и культурным наследием родного края. 

 

3. Сроки проведения конкурса: 

 

3.1 Общие сроки проведения: с 20 июня 2020 г. по 10 сентября 2020 г. 

3.2 Дистанционный прием работ: с 20 июня 2020 г. по 31 июля 2020 г. 

3.3 Подведение итогов конкурса: 4 августа 2020 г. 

3.4 Награждение победителей: 5 сентября 2020 г. 

3.5 Выставка работ победителей конкурса: с 15 августа 2020 г. 

 

4. Возрастные категории: 

 

4.1 Конкурс проводится в пяти возрастных категориях: 

- I категория (возраст участников 5–8 лет включительно) 

- II категория (возраст участников 9 – 13 лет включительно) 

- III категория (возраст участников 14 – 17 лет включительно) 

- IV категория (возраст участников 18–64 лет включительно) 

- V категория (возраст участников 65+) 

4.2 Возраст участников определяется на 20 июня 2020 года. 

 

5. Условия конкурса и порядок проведения: 

 

5.1 Участие в конкурсе бесплатное. 

5.2 Конкурс проводится в номинации: «Композиция» в разных жанрах 

(пейзаж, портрет, натюрморт или многофигурная композиция). 

5.3 Условия конкурса: 

Шаг 1: для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в 

Художественной ОНЛАЙН школе по адресу: www:времярисовать.рф  

Шаг 2: выбрать один из жанров картины в зависимости от Вашей идеи:  

«пейзаж», «портрет», «многофигурная композиция» или «натюрморт».  

Шаг 3: просмотреть содержание соответствующего бесплатного урока в 

разделе  «Уроки» 

Шаг 4: после выполнения работы подать заявку и отправить фото 

конкурсной работы в электронном виде в период с 20 июня по 31 августа 

2020 г. 

1) Конкурсная работа сопровождается заявкой на участие в Конкурсе и 

соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица 

(официального представителя) о передаче прав на использование 

рисунка (приложение № 1) и согласие на обработку персональных 

http://www.времярисовать.рф/


 
 

4 
 

данных (приложение № 3). Все приложения заполняются и 

присылаются в Оргкомитет конкурса в электронном виде в двух 

форматах: Word и подписанный формат JPG. 

2) Требования к файлу: формат файла  JPG: размер по большей стороне 

не менее 800 точек и объём файла не более 5 Mb. В наименовании 

файла указываются: фамилия, имя, отчество автора, возраст, название 

работы, населенный пункт. 

Пример: Иванова Екатерина Ивановна, 25 лет, Мой дом, с. Мильково. 
 

3) Адрес электронной почты конкурса, для отправки файлов: 

i-love-kamchatka2020@mail.ru 

 

Все присланные работы, будут представлены с сети Instagram 

https://instagram.com/art_school_pk?igshid=749m6u06laun для 

определения победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». 

Голосование продлится с 1 августа по 4 августа 2020 г. 
 

Работа жюри с 1 августа по 4 августа 2020 г. 

 

Объявление победителей состоится на сайте Художественной ОНЛАЙН 

школы www.времярисовать.рф– 5 августа 2020 г.  

 

Награждение победителей пройдет в период с 5 сентября по 10 сентября 

2020 г. (точная информация о награждении победителей, будет сообщена 

дополнительно). 

 

Итоговая передвижная выставка победителей конкурса начнет работу 

с 15 августа 2020 г. 

Для участия в выставке, победителям конкурса, в срок до 15 августа 

2020 года, необходимо направить оригиналы работ по адресу: 

г.Петропавловск-Камчатский, проспект Карла-Маркса, дом 27, индекс 

683031. 

 

6. Основные требования: 

 

6.1 К участию в конкурсе принимаются работы (живопись, графика) 

выполненные в различной технике: бумага, картон, акварель, гуашь, тушь, 

перо, пастель, карандаш, смешанная техника. 

6.2 Для участия в финальном этапе (итоговая выставка победителей конкурса) 

все работы, с обратной стороны должны иметь наклейку, согласно 

Приложению №2. 

mailto:i-love-kamchatka2020@mail.ru
https://instagram.com/art_school_pk?igshid=749m6u06laun
http://www.времярисовать.рф/
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6.3 Формат работ для всех возрастных категорий – А3 или А2 на выбор 

участников. 

6.4 Тема композиции для участия в конкурсе: «За что я люблю Камчатку», 

может быть выполнена в различных жанрах: «пейзаж», «портрет», 

«натюрморт», «композиция». 

В данной теме можно отобразить и передать чувства, которые вы 

испытываете в своему родному краю, городу, населенному пункту. За что 

вы любите Камчатку? Что восхищает Вас? Камчатка уникальна своей 

природой, климатом, добрыми и отзывчивыми людьми. Могущественными 

вулканами и быстрыми реками, бушующим океаном и кораблями в  

Авачинской бухте!   

6.5 Для участия в конкурсе, от одного участника предоставляется только одна 

работа.  

6.6 Вся информация подаётся строго в соответствии с требованиями, 

прописанными в положении конкурса.  

 

7. Жюри конкурса: 

 

7.1 Председатель жюри:  

Заслуженный художник России  

Шохин Виталий Александрович 

 

Члены жюри:   

Москвин Алексей Игоревич 

Кочерина Анастасия Юрьевна 

Чайкин Евгений Аркадьевич 

Корниенко Мария Николаевна 

Багина Дарья Евгеньевна 

 

7.2 Оценка работ производится путём выставления членами жюри баллов от 1 

до 10. 

7.3 В каждой возрастной категории выбирается 3 работы, набравших 

наибольшее количество баллов.  

 

7.4 По итогам заседания, жюри присуждает: 

- звания лауреатов I, II и III места в каждой возрастной категории;  

- принимает решение о разделении призового места; 

- оставляет за собой право присуждать не все премии и дипломы; 

- утверждает специальные призы; 

- подводит итоги интернет-голосования; 
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7.5 В случае возникновения спорных ситуаций, равного количества баллов, 

победитель определяется путем добавления дополнительного балла 

председателем жюри. Результаты фиксируются в протоколе. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит.  

7.6 По результатам голосования в сети интернет, определяется победитель в 

номинации «Приз зрительских симпатий». 

 

8. Призовой фонд: 

 

8.1 По результатам конкурса, победители, занявшие I, II и III места в каждой 

возрастной группе награждаются Дипломами Лауреата и специальными 

призами. 

8.2. По итогам голосования в сети интернет, участник набравший наибольшее 

количество голосов, награждается «Призом зрительских симпатий» - 

специальным призом. 

 
9. Контакты организаторов. 

 

9.1 Адрес электронной почты конкурсной комиссии по приему работ, согласий и 

заявок: i-love-kamchatka2020@mail.ru 

9.2 Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа», Художественная ОНЛАЙН школа 

www.времярисовать.рф 

9.3 Юридический адрес учреждения: г. Петропавловск-Камчатский, проспект 

Карла-Маркса, дом 27 

9.4 Сот. Телефон: 8-963-830-02-24 (400-224)  

  Субботина Елена Александровна (зам. директора по УВР) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:i-love-kamchatka2020@mail.ru
http://www.времярисовать.рф/


 
 

7 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 К положению Краевого конкурса  

«За что я люблю Камчатку…» 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Краевом конкурсе «ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ КАМЧАТКУ…». 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О. 

участника 

(полное) 

 

Кол-во 

лет на 

20.06.2020 

Название 

работы 

Адрес проживания 

Индекс 

Телефон 

1 V 

категория 

Иванова 

Екатерина 

Олеговна 

45 У ручья г.Елизово 

Ул.Солнечная д.7 кв. 28 

649387 

Тел 89841763874 
2 I категория Петрова 

Екатерина 

7 На океане 

с семьей  

с. Коряки 

Ул.Победы д.7 кв. 30 

649387 

Тел 89841763874 
3      

4      

5      

 
В таблице даны примеры для заполнения 

Таблица заполняется шрифтом TimesNewRoman№ 12 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

К положению Краевого конкурса  

«За что я люблю Камчатку…» 

 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество автора  

Возраст автора на 20.06.2020   

Название работы  

Материал, техника исполнения  

Адрес проживания 

Индекс 

Телефон 

 

Уровень подготовки 

профильного образования 

Имеется (какое) / Не имеется 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

К положению Краевого конкурса  

«За что я люблю Камчатку…» 

 

 

Директору МАУДО «ДХШ»                    

Царькову И.М. 
 

от_________________________________ 

фамилия, имя отчество 

 
 

Согласие на обработку персональных данных  
Я,_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

родитель (или законный представитель) несовершеннолетнего участника творческого мероприятия 

_____________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

 

в целях его (её) участия в творческом мероприятии выражаю свое согласие МАУДО «Детская 
художественная школа» 

На обработку следующих персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Количество лет. 
3. Номер телефона. 

4. Адрес проживания. 

2) На принятие МАУДО «Детская художественная школа»решений, порождающих юридические 
последствия в отношении несовершеннолетнего участника или иным образом затрагивающее права и 

законные интересы несовершеннолетнего участника, в том числе на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных. 

3) На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(исключительно в целях, указанных в данном документе), распространение (подразумевается 

передача персональных данных уполномоченным лицам в соответствии с законодательством РФ, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Оператором и его сотрудниками. 

4) На использование следующих способов обработки персональных данных:  

- обработка в информационных системах персональных данных, включая обработку персональных 
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,  

- ручная обработка путем использования материальных носителей. 

Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных несовершеннолетнего участника творческого 
мероприятия и возможные юридические последствия такого решения, а также порядок защиты мной 

прав и законных интересов несовершеннолетнего участника творческого мероприятия. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного запроса, 
направленного на имя директора МАУДО «Детская художественная школа»в срок не позднее 7 

(семи) рабочих дней до предположительной даты окончания обработки персональных данных.  

 
 

   «__» _____________ 20____ г. 

 

______________________  _____________________________ 
             (подпись)                   (расшифровка подписи от руки) 


