ПОЛОЖЕНИЕ
Выставки-конкурса детского рисунка "Палитра талантов"
(Лондон/2020)

• Организатор: русская школа "Знание"
При поддержке представительства Россотрудничества в Великобритании
• Цели и задачи Конкурса:
- Поддержка талантливых детей;
- Эстетическое воспитание детей;
- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
- Поощрение наиболее талантливых участников
• Участники:
Участником Конкурса может стать любой ребенок в возрасте 4-15 лет без предварительного
отбора. Участие в конкурсе бесплатное.
• Организация Конкурса:
Конкурс проводится в период с 1 февраля по 10 апреля 2020 года
К участию в Конкурсе принимаются творческие работы детей в следующих возрастных группах:
− самая младшая возрастная категория 4 года;
− младшая возрастная категория 5 - 7 лет;
− средняя возрастная категория 8 - 11 лет;
− старшая возрастная категория 12 – 15 лет.
• Условия конкурса и оформление работ:
На Конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге, картоне, холсте формата А4 или А3 и
исполненныe в любой технике рисования и оформленные к выставке.
Работы формата А4 обязательно оформить в паспарту (допускается приклеить
полоски бумаги, имитирующие рамку). Работы формата А3 оформлять по желанию.
В обязательном порядке в правом нижнем углу прикрепить визитку работы (примерный
размер 3х7см), где будут указаны имя, фамилия, возраст участника и название работы
или номинации (печатными буквами)
На конкурс принимаются все работы, но оцениваться будут по следующим номинациям:
- “Мы помним. 9 мая - день Победы!”
- “Портрет”
- “Сказки и любимые книги. Сказочные фантазии”
- “Мир птиц и животных”

- “Пейзажи живой природы. Времена года”
- “Цветы вокруг нас”
- “Подводный мир морей и океанов”
- “Городские пейзажи”
Работы должны быть выполнены самостоятельно и подписаны с обратной стороны
печатными буквами: Фамилия, имя, возраст участника, название работы; указать также
представителя участника (школа, студия или Ф.И. одного из родителей (законных
представителей) и телефон и адрес электронной почты.
Отправляя работу на Конкурс (в офис школы «Знание»), законные представители участника
соглашаются с условиями Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дают согласие:
- на возможное размещение и использование рисунков на вебсайтах;
- на возможное использование рисунков в печатных и рекламных материалах.
* Каждый участник может представить на Конкурс не более 5 работ.

• Критерии оценки работ
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- качество работ с художественной точки зрения;
- интересное творческое решение, оригинальность;
- самостоятельность исполнения;
- эмоциональное наполнение работы;
по следующим номинациям: “Мы помним. 9 мая - день Победы!”, “Портрет”, “Сказки и любимые
книги. Сказочные фантазии”, “Мир птиц и животных”, “Пейзажи живой природы. Времена года”,
“Цветы вокруг нас”, “Подводный мир морей и океанов”, “Городские пейзажи”

• Награждение участников Конкурса
Жюри путём совещательного решения определит победителей Конкурса.
Победителями конкурса будут считаются участники, занявшие 1, 2, 3 место отдельно по
возрастным категориям и номинациям. Победители Конкурса будут награждены дипломами и
поощрительными призами.
Все участники Конкурса получают Сертификаты об участии в выставке.
• Выставка
Организуется выставка работ участников конкурса в мае 2020 года.
Место и время выставки "Палитра Талантов" будет анонсировано к концу завершения
конкурса, в апреле.

