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 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА  

«Я ЖИВУ В РОССИИ» 

Посвященный к Международному дню защиты детей 

     20 АПРЕЛЯ – 1 ИЮНЯ 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

«Продюсерский центр «Медиа покорение» совместно с детским сетевым 

изданием «budilnik tv», «Редакцией  телеканала «Будильник» объявляют  

телевизионный конкурс детского рисунка  «Я ЖИВУ В РОССИИ»  

посвященный к Международному дню защиты детей. 

 Самые интересные работы будут  показаны  в телевизионном проекте детского 

сетевого издания «budilnik tv» и опубликованны в книге «Творчество детей 

России» 
Так же размещены в социальной сети  

https://vk.com/id339662447,https://ok.ru/mirdetstva.smi, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009980778137,  и других приложениях 

с рассказом о юных художниках живущих в регионах Российской Федерации. 

1.2 Цели и задачи Конкурса: 

 приобщение детей и подростков к изобразительному искусству; 

 выявление талантливых детей и подростков в области   рисунка, 

живописи. 

 развитие воображения, фантазии детей и подростков с умением 

передавать свои мысли на бумаге; 

https://vk.com/id339662447
https://ok.ru/mirdetstva.smi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009980778137
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 приобщение детей к культуре и любви к своей Родине; 

 реализация творческих способностей детей и подростков; 

  умение передать свои впечатления на бумаге. 

  1.3 Участники Конкурса 

1.3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте 5-17 

лет, живущие в регионах Российской Федерации. 

1.3.2 Участниками Конкурса (далее – Участники) могут выступать дети и 

подростки  в следующих возрастных категориях: 

 5-7 лет; 

 8-12 лет; 

 13-15 лет; 

 16-17 лет. 

 

1.4 Требования к конкурсным работам:  

1.4.1.  К участию в Конкурсе допускаются работы всех жанров 

изобразительного мастерства выполненные на бумаге гуашью, акварелью, 

карандашом.   

1.4.2.  Работа должна быть выполнена полностью и составлять целый 

рисунок, включающий в себя полную идею воплощения мысли автора,  это может 

быть портрет, красивый уголок своей малой Родины, своего селения, фантазии 

участника о будущем своей страны, как он хочет видеть Россию сегодня и в новом 

тысячелетии и т.д. 

1.4.3. На Конкурс может быть прислано неограниченное количество работ 

от одного Участника. 

 

2. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

 

2.1 Сроки проведения Конкурса:  

с 20 апреля по 1 июня 2018 г. 
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2.2 Конкурсные работы необходимо отправить Организаторам в 

электронном виде отсканировав работы (минимальное разрешение сканера  300 

mb.) bydilniktv@mail.ru (с пометкой конкурс рисунка «Я ЖИВУ В РОССИИ»). 

2.3 В конкурсе участвуют работы, присланные на электронный адрес с 

приложением заявки, копией об оплате квитанции организационного взноса и  

работы строго соответствующие техническим требованиям данного конкурса. 

(раздельные послания приниматься не будут!) 

2.4 Работы участников конкурса должны поступить Организаторам до  

23 часов 59 минут 31 мая 2018 года включительно.  

2.5 Сумма организационного взноса за участие составляет 250 рублей  

с каждого  рисунка  участника конкурса.  Организационный взнос 

используется для организации работы жюри, публикации в сетевом издании и 

организации печати книги «Творчество детей  России», рассылки   дипломов.  

 Оплата производится на  карту  Сбербанка России для  удобства 

перечисления орг. взносов. 

 

 

 

 

 

Для организаций нуждающихся перечислению денег на счет компании 

организатора и составлению договоров при заявке на почту 

организационного комитета конкурса  с просьбой выслать счет с 

реквизитами банка будут направлены отдельно. 

 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1 Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

3.2. В состав жюри Конкурса включены преподаватели, художники, 

работающие с детьми по разным направлениям изобразительного искусства.   

3.4.  Председатель жюри художник - иллюстратор детских книг, педагог   

Фарида Ильдаровна Ризаева  

3.5 Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей в 

разных возрастных группах в соответствии с настоящим Положением. 
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4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

4.1 Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие 

тематике, оригинальность замысла, мастерство исполнения.  

4.2 Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 

оценок всех участников жюри по трём вышеуказанным  критериям. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

По результатам Конкурса победители награждаются дипломами  от сетевого 

издания «budilbik tv», Редакции телеканала «Будильник» и продюсерского центра 

«Медиа покорение»,  Самые интересные работы будут  опубликованы на 

страницах  сетевого издания «Budilnik tv» в коммуникационной сети интернет,   

«Редакции телеканала «Будильник». Продюсерского центра «Медиа покорение» 

по следующей ссылке: 

(https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscrib

er),      Имена победителей  можно будет узнать в группе ВК  

https://vk.com/club161574259 или на странице  https://vk.com/id339662447.  Там же 

оглашены победители прежних конкурсов и фестивалей «Продюсерского центра 

«Медиа покорение» и детского телеканала «Будильник». 

Телефон для связи с Оргкомитетом: +79274045357, Татьяна Григорьевна 

Февралева.     Email:  bydilniktv@mail.ru 

Уважаемые руководители! Мы ищем талантливых детей и 

подростков и предлагаем принять участие в наших конкурсах. По 

итогам конкурсов, будут изданы книги и созданы телевизионные 

проекты, которые в дальнейшем планируется показать Президенту 

нашей страны В. В. Путину! Россия богата творчеством и наша 

задача рассказать, о юных творцах всей стране!  

                                     Ждем ваши работы! 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscriber
https://vk.com/club161574259
https://vk.com/id339662447
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  ДЕТСКОГО РИСУНКА 

 ПОСВЯЩЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

                                                «Я ЖИВУ В РОССИИ» 

 

 

Содержание Информация 

ФИО участника 

ФИО руководителя 

 

Дата рождения, полных лет   

Название работы  

Регион  

Индекс  

Почтовый адрес  

Телефон  

E-mail  

 


