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                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 607BC6228FB54C7B9E1339502AC519F7448CDCDD
Владелец: Приходько Юлия Константиновна
Действителен с 31.01.2022 по 01.05.2023

СЛУЖБА ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 39

г. Петропавловск-Камчатский                                                  от «02» августа 2022 года

Об утверждении порядка проведения 
регионального творческого конкурса 
рисунков «Мой любимый памятник» в 
Камчатском крае в 2022 году

В рамках проводимого Года культурного наследия народов России, а также                  
с целью пропаганды (популяризации) бережного отношения к памятникам истории             
и культуры, объектам культурного наследия народов Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести с 10 сентября 2022 года по 20 ноября 2022 года 
творческий конкурс рисунков «Мой любимый памятник» (далее – Конкурс).

2. Утвердить Порядок проведения регионального творческого конкурса 
рисунков «Мой любимый памятник» в Камчатском крае в 2022 году (далее – 
Порядок) согласно приложению к настоящему приказу.

3. Участникам, изъявившим желание участвовать в Конкурсе, при подготовке 
конкурсных работ руководствоваться прилагаемым Порядком.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

[И.о. руководителя 
Службы охраны 
объектов 
культурного 
наследия 
Камчатского края]

Ю.К. Приходько
СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП



адченко

Приложение к приказу 
Службы охраны объектов 
культурного наследия 
Камчатского края 
от 02.08.2022 № 39

Порядок проведения регионального творческого конкурса рисунков «Мой любимый 
памятник» в Камчатском крае в 2022 году (далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию проведения творческого 
конкурса рисунков «Мой любимый памятник» в Камчатском крае в 2022 году  (далее 
–Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Служба охраны объектов культурного 
наследия Камчатского края (далее – Служба).

1.3. Целью Конкурса являются пропаганда (популяризация) бережного 
отношения к памятникам истории и культуры, объектам культурного наследия 
народов Российской Федерации.

1.4. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания молодежи к вопросам защиты и сохранения 

культурного наследия родного края;
- выражение чувства патриотизма, гордости к своей Родине;
- развитие и поддержка талантов в области художественного, социального, 

интеллектуального творчества;
- раскрытие творческого потенциала участников Конкурса;
- привлечение внимания общества, средств массовой информации к проблемам 

сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации.

2. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. Тематика Конкурса определяется его названием – «Мой любимый 
памятник». 

2.2. Конкурс проводится в период с 10 сентября 2022 года по 20 ноября 2022 
года.

2.3. Конкурсные работы принимаются до 01 ноября 2022 года. Итоги 
подводятся с 14 по 20 ноября 2022 года. Организаторы вправе изменить сроки 
проведения конкурса.

2.4. Проведение конкурса проходит по трём возрастным категориям: 
I возрастная категория – от 7 до 10 лет; 
II возрастная категория – от 11 до 14 лет;
III возрастная категория – от 15 до 17 лет.
2.5. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.



2.6. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 
и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки и т.д.). 

2.7. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 
(210Х290) и не более А 3 (420Х580). Рисунок может быть представлен и в 
электронном виде в форматах JPEG или PDF. 

2.8. Конкурсные работы направляются по адресу: 683017, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1, каб. 213, Служба охраны объектов 
культурного наследия Камчатского края или в сканированном виде в формате PDF 
или JPEG по e-mail: slokn@kamgov.ru. 

2.9. Служба осуществляет следующее: 
- информационное освещение конкурса в Камчатском крае;
- сбор заявок на участие в Конкурсе (приложение 1 настоящего Порядка);
- сбор и обработка творческих работ, представленных на Конкурс.
2.10. Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются настоящим 

Порядком и являются едиными для оценки творческих работ конкурсантов 
(приложение 2 настоящего Порядка).

2.11. Победители Конкурса определяются жюри на основании результатов 
оценивания конкурсных работ.

2.12 Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
- соответствие конкурсной работы тематике Конкурса;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания темы работы;
- уникальность авторской идеи;
- качество исполнения работы;
- социальная значимость конкурсной работы;
- уровень художественной техники, гармоничность композиционного 

построения и цветового строя работы, индивидуальность манеры автора в стиле 
произведения.

2.13. Каждая работа оценивается не менее чем двумя членами жюри.
2.14 Оценивание работ членами жюри осуществляется в соответствии с 

прилагаемыми формами оценки работ (приложение 3 настоящего Порядка) и 
рейтинговым списком конкурса (приложение 4 настоящего Порядка).

2.15. Результаты Конкурса в назначенный срок доводятся до сведения 
участников и публикуются на официальном сайте Службы.

3. Использование конкурсных работ

3.1. Работы победителей получают информационную поддержку, 
рекомендуются для практической реализации и могут быть использованы в целях: 

- размещения в средствах массовой информации;
- проведения социальных акций и мероприятий; 
- использование в образовательных целях, а также в методических и 

информационных изданиях. 
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3.2. Служба оставляет за собой право использовать конкурсные работы в 
некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому 
коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов).

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

4. Жюри Конкурса

4.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителя 
Конкурса создается жюри Конкурса. 

4.2. Состав жюри Конкурса формируется и утверждается Службой.
4.3. Оценивание работ членами жюри осуществляется в соответствии                    

критериями, утвержденными Службой. 

5. Определение победителей и подведение итогов конкурса

5.1. Победителем Конкурса становится одно лицо в каждой возрастной 
категории, набравшее наибольшее количество баллов. 

5.2. Объявление результатов части Конкурса и награждение регионального 
победителя Конкурса осуществляется на торжественном мероприятии в Службе. 



Приложение 1 к Порядку

Бланк регистрационной заявки на участие 
в творческом конкурсе рисунков «Мой любимый памятник» 

в Камчатском крае в 2022 году (далее – Конкурс)

Ф.И.О. участника Конкурса 

Полное название 
образовательной организации 
Город (населенный пункт) 

Контактный телефон участника

Контактный телефон учителя, 
обеспечивающего 
педагогическое сопровождение 
участника Конкурса 
Возраст участника

Класс, в котором обучается 
участник
Почтовый адрес 
образовательной организации (с 
индексом) 
E-mail образовательной 
организации 
Телефон образовательной 
организации (с кодом 
населенного пункта) 
Согласие участника (законного 
представителя) на обработку 
персональных данных и 
публикацию конкурсного 
материала
Подпись участника Конкурса

Подпись с расшифровкой 
руководителя образовательной 
организации 



Приложение № 2 к Порядку

Состав жюри
творческого конкурса рисунков «Мой любимый памятник» 

в Камчатском крае в 2022 году (далее – Конкурс)

Заиграева
Ирина Николаевна

- руководитель Службы охраны объектов 
культурного наследия Камчатского края, 
председатель жюри;

 

 Члены жюри:

Алейников 
Кирилл Валерьевич

- камчатский писатель (по согласованию);

Громилина 
Светлана 
Александровна

- художник, научный сотрудник КГБУ «Камчатский 
краевой художественный музей» (по согласованию);

Долгинцева
Вера Сергеевна

- педагог дополнительного образования КГБУ ДО 
«Камчатский центр развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию);

Косыгина 
Алевтина Васильевна

- заведующая отделом декоративно-прикладного 
творчества КГБУ ДО «Камчатский дворец детского 
творчества» (по согласованию);

Тараненко
Екатерина Юрьевна 

- педагог дополнительного образования КГБУ ДО 
«Камчатский центр развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию);

Царьков 
Иван Михайлович 

- директор МАУ ДО «Детская художественная 
школа», художник, член Союза художников России 
(по согласованию)



Приложение № 3 к Порядку 

КРИТЕРИИ
оценивания творческого конкурса рисунков «Мой любимый памятник» 

в Камчатском крае в 2022 году (далее – Конкурс)

№ Критерии Показатели Оценка в 
баллах

- соответствие работы
тематическому
направлению Конкурса

0 – 31 Соответствие конкурсной 
работы тематике Конкурса

- использование 
исторического, научного и или 
иного материала для раскрытия 
темы

0 – 3

2 Выразительность и 
индивидуальность 
авторской идеи

0 – 3

гармоничность 
композиционного построения и 
цветового строя работы 

0 – 3

индивидуальность манеры 
автора в стиле произведения

0 – 3

соответствие творческого уровня 
возрасту автора 0 – 3

3 Уровень художественной 
техники

оригинальность замысла 0 – 3

4 Социальная значимость 
конкурсной работы

0 – 3

Итого максимальный балл 24



ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ
УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Ф.И.О. участника Конкурса (полностью)
_____________________________________________________________

№ Критерии Показатели Оценка в 
баллах

Оценка в 
баллах 

участника 

соответствие работы
тематическому
направлению Конкурса

0 – 31 Соответствие 
конкурсной работы 
тематике Конкурса

использование исторического, 
научного и или иного 
материала для раскрытия темы

0 – 3

2 Выразительность и 
индивидуальность 
авторской идеи

0 – 3

гармоничность 
композиционного построения и 
цветового строя работы 

0 – 3

индивидуальность манеры 
автора в стиле произведения

0 – 3

соответствие творческого уровн
я возрасту автора 0 – 3

3 Уровень 
художественной 
техники

оригинальность замысла 0 – 3

4 Социальная 
значимость 
конкурсной работы

0 – 3

Итого максимальный балл 24



Приложение 4 Порядку

Протокол оценивания работ творческого конкурса рисунков 
«Мой любимый памятник» 

в Камчатском крае в 2022 году (далее – Конкурс)

Дата ___________________2022 г.

Оценка/
Ф.И.О. 

Участника 
(полностью)

член 
жюри 
№ 1

член 
жюри

№2

член 
жюри

№3

член 
жюри № 

4

член 
жюри 
№ 5

член 
жюри 
№ 6

Итог

Председатель жюри Конкурса: _____________ /___________/
                                                            подпись расшифровка подписи

Члены жюри Конкурса: 
№1  ___________________ /____________________________/
                 подпись                        расшифровка подписи

          №2 ___________________ /____________________________/
                 подпись                        расшифровка подписи


