
   
  

                                        

                              

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ (РИСУНКОВ) УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ, 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ШКОЛ ИСКУССТВ, СТУДИЙ (КРУЖКОВ)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса творческих работ 
(рисунков) - далее Конкурс.  
1.2. Название конкурса:  
«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» - для участников из регионов РФ,
 «РОССИЯ ДЛЯ ВСЕХ» - для участников, проживающих за рубежом. 
1.3. Конкурс творческих работ (рисунков) проводится в период реализации проекта «Душа 
России, ее сила и гордость» - XХI Международный пленэр юных художников на Владимиро-
Суздальской земле с привлечением средств гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
1.4. Организатор Конкурса - Межрегиональная Молодежная Общественная Организация 
«Дом Мира» (г. Владимир);        
при содействии:  
- Администрации Владимирской области;  
- Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»;  
- ООО «Издательский Дом «Художественная школа»;  
- Оргкомитета XХI Межнационального пленэра юных художников на Владимиро-
Суздальской земле.
1.5. Для проведения Конкурса организатор формирует Организационный комитет Конкурса 
(далее Оргкомитет) и жюри Конкурса с привлечением профессиональных художников, 
дизайнеров, историков, общественных деятелей, педагогов Российской Федерации и 
зарубежных стран. 
 1.6. Полномочия и функции Оргкомитета: 
- контроль и координация проведения Конкурса; 
- проведение консультаций с участниками Конкурса; 
- определение (уточнение) тем Конкурса; 
- публичное объявление о начале проведения Конкурса; 
- прием и регистрация работ;



- обеспечение работы жюри Конкурса; 
- определение победителей Конкурса, оформление итогового протокола;
- подготовка материалов для каталога работ итоговой выставки. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
• Стимулирование детей, подростков, студентов и молодежи к созданию творческих работ, 
посвященных культурному наследию народов России.
• Выявление талантливых детей, подростков, студентов и молодежи, поддержка их 
творческой и личностной самореализации, направленной на воспитание гордости и любви к 
своему Отечеству, его многонациональному народу.
• Совершенствование и развитие изобразительного творчества среди детей и молодежи, 
повышение художественного уровня работ. 
•  Развитие дружеских контактов и расширение творческих связей между молодыми 
художниками. 
• Укрепление взаимопонимания и дружеских связей между молодежью во имя мира и 
добрососедских отношений. 
• Объединение и координация усилий государственных органов и общественных 
организаций для дальнейшего развития детско-юношеского и молодежного изобразительного 
творчества. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится среди учащихся детских художественных школ, художественных 
отделений школ искусств, студий (кружков) изобразительного искусства, студентов и 
выпускников профильных отделений вузов.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются дети, подростки, студенты и молодежь Российской 
Федерации и зарубежных стран.
3.3. Победители определяются по 4 возрастным категориям: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, 19
лет-25 лет.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
 
4.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 
4.2. Конкурс и подведение итогов осуществляются раздельно: 
- среди работ-оригиналов (присланных по почте или доставленных в оргкомитет иным 
способом);
 - среди работ, присланных онлайн на электронный адрес Оргкомитета. 
4.3. Конкурс проводится в номинациях живопись и графика по следующим темам:
- Национальные праздники;
- Традиции и обычаи моей семьи;
- В пляске – душа народа;
- Народные промыслы и ремесла;
- Милый сердцу уголок;
- Мифы и легенды родного края; 
- Наследие, которым я горжусь.
4.4. От одного автора принимается не более 5 работ.
4.5. Коллекции с оригиналами работ посылаются обычным почтовым отправлением по 
адресу: Россия, 600020, г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, дом 6, кв. 4, «Дом Мира», с пометкой -
на Конкурс. 
Работы должны быть надежно упакованы во избежание повреждений и должны поступить в 
оргкомитет не позднее 1 августа 2022 года.  



4.6. Работы онлайн отправляются до 1 августа 2022 года на электронный адрес: 
domir  _  che  @  mail  .  ru  
4.7. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
 
5.1. Представляемые на Конкурс работы должны быть выполнены не ранее 2021-2022 
учебного года и отвечать следующим требованиям: 
- соответствие тематике, указанной в п.4.3;
- художественно-образная выразительность, оригинальность, стилевая целостность, 
композиционная завершенность.  
5.2. Оригиналы работ должны быть выполнены на бумаге форматом А-2 и А-3, без паспарту.
Материалы - любые (кроме мягких: пастель, сангина, уголь и т.п.). 
Каждая работа должна иметь этикетаж (форма прилагается).
 5.3. Требования к изображениям онлайн-работ: файл в формате jpg, png или gif; размер по 
ширине и высоте – не менее 1080 px сторона; объем файла — желательно не более 2 Мб.
5.4. Коллекции оригиналов работ и электронные отправления в обязательном порядке 
сопровождаются заявкой с перечнем авторов и их работ: ФИО, год рождения автора, 
подробный адрес школы и педагога (e-mail, телефон)
Электронные отправления также должны содержать согласие авторов работ и заявителей на 
обработку персональных данных (см. нижний пункт этикетажа в Приложении).
Без сопроводительной информации работы не рассматриваются.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. В каждой возрастной категории по каждой номинации определяются победители с 
вручением им Дипломов Лауреатов Конкурса 1, 2, 3-й степени, медалей XХI Международного
пленэра юных художников на Владимиро-Суздальской земле, памятных призов.
6.2. В соответствие с решением жюри Оргкомитет отбирает 60 лучших конкурсных работ-
оригиналов (включая работы победителей) для формирования итоговой выставки «Россия – 
Родина моя». 
Награждение победителей проводится на открытии выставки в ходе XХI Международного 
пленэра юных художников.
Победителям, не приехавшим на пленэр, дипломы высылаются по электронной почте.
6.3. Оргкомитет обеспечивает возможность ознакомления с 60 лучшими конкурсными 
онлайн-работами (включая работы победителей), отмеченными жюри, с помощью 
телекоммуникаций. 
6.4. Все 120 лучших работ (60 оригиналов и 60 присланных онлайн) будут размещены в 
каталоге итоговой выставки «Россия – Родина моя». 
Оргкомитет обеспечивает рассылку каталога победителям Конкурса в адрес образовательной 
организации.
6.5. В целях поощрения авторов работ, наиболее соответствующих темам Конкурса, 
Оргкомитет вправе отметить до 20 работ дополнительно (как среди оригиналов, так и 
присланных онлайн) для награждения их Дипломами за успешное участие в конкурсной 
программе XХI Международного пленэра юных художников.
По согласованию с жюри, эти работы могут быть включены в итоговый каталог выставки 
«Россия – Родина моя».

7. ПЕРЕДАЧА АВТОРСКИХ ПРАВ:
 



7.1. Отправляя работы на Конкурс, участник подтверждает наличие у него авторских прав на 
предоставленные работы и соглашается с тем, что его работы могут быть использованы 
организаторами пленэра на выставке, в электронных и печатных СМИ для информирования 
аудитории о выставке и межнациональном пленэре юных художников на Владимиро-
Суздальской земле без выплаты авторского вознаграждения. Организаторы гарантируют, что 
во всех публикациях будет указано имя автора. 
 
7.2. Участник настоящим предоставляет организаторам Конкурса безотрывное, безвозмездное 
и бессрочное право использовать без ограничений и воспроизводить все предоставленные 
оригиналы, включая право их неограниченного копирования, передачи, распространения и 
публикации в целях демонстрации или рекламы. 

Для консультаций 8(4922) 42-11-93, domir  _  che  @  mail  .  ru   



Приложение:
Этикетаж участника конкурса заполняется в печатном виде  и наклеивается с

обратной стороны работы:

№ Содержание Информация 

1 ФИО участника, 
возраст и  дата 
рождения 

 

2 Название работы  

3 ФИО преподавателя  

4 Наименование организации 
(учебное заведение)  

 

5. Почтовый адрес организации
Контактный телефон с 
кодом, e-mail 

 

6. Руководитель, сот. 
телефон,  e-mail 

 

(На детей до 18 лет согласие оформляет законный представитель). 
Выражаю свое согласие на использование и обработку моих персональных данных в процессе 
проведения международного конкурса ИЗО «Россия – Родина моя», а также на возможность 
использования представленных мною конкурсных работ в средствах массовой информации, 
материалах социальной рекламы и не возражаю против общения с представителями средств 
массовой информации.
Дата                                                                подпись 
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