
Положение о проведении
V Международного конкурса детских рисунков

«Краски детства» (2016)

Издательская группа «Си-пресс», в рамках реализации приоритетного направления поддержки
талантливых детей, объявляет о начале приема творческих работ для участия в V Международном
конкурсе детских рисунков «Краски детства».

ЦЕЛИ КОНКУРСА:
· поиск и поддержка талантливых детей;
· стимулирование интереса школьников к самовыражению;
· содействие в развитии мастерства и творческой активности юных художников,

профессиональной ориентации молодежи;
· привлечение внимания общественности к проблемам художественного образования в России;
· развитие межрегионального, международного сотрудничества и обмен опытом между

художественными школами.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. В конкурсе могут принять участие учащиеся дошкольных образовательных учреждений,
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, художественных школ, изостудий в возрасте от 5 до 18
лет.
2. Тематика творческих работ: пейзаж, натюрморт, бытовой жанр, иллюстрации и др., отражающие тему
конкурса «Краски детства».
3. Творческие работы могут быть представлены в любой технике исполнения (масло, акварель, гуашь,
тушь, карандаш, смешанная техника, батик и т.д.).
4. Размер работ не более формата A3, оформленные в паспарту, готовые к экспонированию.
5. На обратной стороне каждой работы должна быть нанесена следующая информация:

· ФИО автора
· Название работы
· Возраст
· ФИО преподавателя (руководителя)
· Учебное заведение
· Адрес учебного заведения
· Индекс
· Город
· Телефон (с кодом города)
· E-mail

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:
· оригинальность;
· выразительность;
· отражение темы через художественный образ;
· художественно-творческое мастерство.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 июня 2016 года (по штемпелю почтового отделения)
представить в Оргкомитет:

· Творческую работу;
· Заявку на участие в конкурсе «Краски детства» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1);

Заявку необходимо продублировать по адресу электронной почты и приложить
фотографию работы: artsipress@mail.ru

· Сведения об оплате оргвзносов (копию квитанции) – 280 рублей за одну работу, представленную
на конкурс (количество работ от каждого участника не ограничено) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

Конкурсные работы, заявка на участие, копия квитанции об оплате высылать одним
простым или заказным письмом, бандеролью.

 Присланные на конкурс работы не возвращаются.



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Для подведения итогов конкурса создается компетентное жюри из художников и искусствоведов,
людей творческих специальностей. Состав жюри утверждается редакцией издательской группы «Си-
пресс».

Оценка работ идет по возрастным группам:
· Младшая — от 5 до 9 лет включительно.
· Средняя — от 10 до 12 лет включительно.
· Старшая — от 13 до 15 лет включительно.
· Юношеская — от 16 до 18 лет включительно.

Публикация итогов конкурса, рассылка дипломов и наград:
с 15 июля по 17 августа 2015 г.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА:
· Все участники конкурса получают дипломы участников.
· Победители конкурса награждаются дипломами от издательской группы «Си-пресс».
· Все преподаватели (руководители) участников конкурса получают дипломы участников.
· Преподаватели (руководители) участников-победителей награждаются дипломами победителей
· Преподаватели, представившие наибольшее количество работ награждаются  специальными

дипломами V Международного конкурса детских рисунков «Краски детства».
· Преподаватели (руководители) представившие наибольшее количество работ-победителей

награждаются Медалями V Международного конкурса детских рисунков «Краски детства».

Жюри имеет право устанавливать специальные призы, дипломы и номинации.
Решения жюри окончательны, обсуждению и пересмотру не подлежат.

Результаты Конкурса публикуются организаторами
на сайте издательской группы «Си-пресс»: www.sizif-izdat.ru / www.si-press.ru

Финансирование:
Финансовые расходы в период подготовки и проведения конкурса производятся в соответствии
со сметой расходов. Смета формируется из средств издательской группы «Си-пресс», спонсорских
взносов и оргвзносов участников. Оргвзносы участников конкурса используются на информационное
и организационное обеспечение конкурса.
По итогам конкурса пройдут благотворительные выставка, на которых будут экспонированы работы
участников-победителей, по итогам серии конкурсов будет издан каталог лучших работ юных
художников, что позволит пополнить творческое портфолио молодых талантов.

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

658130, Россия, Алтайский край, г. Алейск, ул. Пионерская, 119, а/я 25.

Последний день подачи работ —  1 июня 2016 года включительно
(по почтовому штемпелю)

Контакты:
artsipress@mail.ru
+7 (9609) 44-99-27
+7 (3852) 53-37-42



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие
в V Международном конкурсе детских рисунков «Краски детства» (2016)

· ФИО участника:
· Название работы:
· Возраст:
· E-mail (если есть)
· ФИО преподавателя (руководителя):
· E-mail преподавателя (руководителя):
· Учебное заведение:
· Адрес учебного заведения:
· Сайт учебного заведения (если есть):
· Телефон (с кодом города):
· E-mail учебного заведения (если есть):

· Точный почтовый адрес для пересылки наград Почтой России
Кому:
Куда (с индексом):

Я,  (ФИО родителя автора работы) согласен с тем, что в соответствии с
Положением о проведении Международного конкурса детских рисунков «Краски
детства» все права на использование рисунка (название рисунка) (экспонирование,
публикация в художественных каталогах и т.д.), выполненного (ФИО автора),
передаются редакции издательской группы «Си-пресс».

«_____»______________________ 201___ г.

                                                                                                                (подпись)

Заявку на участие в конкурсе «Краски детства» и фотографию
работы необходимо продублировать по адресу электронной почты:

artsipress@mail.ru

заявка:
ФИОучастника.doc

фотография работы:
ФИОучастника.jpg



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Образец квитанции для оплаты организационного взноса участников
V Международного конкурса детских рисунков «Краски детства» (2016)

Сумма организационного взноса зависит от количества конкурсных работ.
Взнос за одну работу составляет 280 рублей, количество работ от каждого участника
не ограничено.

Платеж Получатель: ИП Петров Дмитрий Сергеевич
КПП: 220101001 ИНН: 220101922271
Код ОКАТО:01401000000 P/сч.: 40802810302110000550
в:  Алтайский банк Сбербанка РФ (г. Барнаул)
БИК: 040173604
Корресп. счет: 30101810200000000604
Платеж:  Художественный конкурс «Краски детства»

Плательщик:
_______________________________________________________________

Адрес плательщика:  ___________________________________________

_______________________________________________________________

Сумма: ______ руб. 00 коп .

  Подпись:________________________ Дата: " ___ " _______  201_ г.

Квитанция Получатель: ИП Петров Дмитрий Сергеевич
КПП: 220101001 ИНН: 220101922271
Код ОКАТО:01401000000 P/сч.: 40802810302110000550
в:  Алтайский банк Сбербанка РФ (г. Барнаул)
БИК: 040173604
Корресп. счет: 30101810200000000604
Платеж:  Художественный конкурс «Краски детства»

Плательщик:
_______________________________________________________________

Адрес плательщика:  ___________________________________________

_______________________________________________________________

Сумма: ______ руб. 00 коп .

  Подпись:________________________ Дата: " ___ " _______  201_ г.


