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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение Всероссийского конкурса рисунка, плаката  

«Я, море и его обитатели».  

 

Конкурс проводится ежегодно с 2018 года.  

 

Председатель конкурса Федор Конюхов -  путешественник, писатель. 

 

Организаторы конкурса:  

Фонд «Возрождения и Надежда»,  

Дельфинарий «Лазаревский» 

 

Конкурс проводится при организационной и информационной поддержке: Комитета по 

образованию Государственной Думы РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства 

просвещения РФ, Минобороны России, МЧС России, Уполномоченного по правам человека в 

РФ, Московской городской думы.  

 

Главный Приз конкурса – путевка в Дельфинарий «Лазаревский» города Сочи. 

 

Цели Конкурса:  

 повышение интереса и знаний о морях, морских обитателях,  

 показать значимость моря, морских ресурсов для жителей планеты,  

 через работы авторов вызывать желание сохранять хрупкую морскую природу,   

 повышение творческой активности, 

 выявление и поддержка талантливых и мотивированных к творчеству детей, 

профессионально и творчески работающих педагогов. 

 

Тематика:  

Красота моря, жизнь его обитателей, человек и его влияние на море, эпизоды из жизни 

животных, их портреты, животные в движении, в их среде обитания. Это могут быть 

собственные наблюдения ребенка или иллюстрация его знаний, полученных из различных 

источников. 

 

Участники конкурса: 

В конкурсе могут участвовать все дети России, дети из разных стран мира в возрасте от 4 

до 18 лет, в том числе воскресных школ, реабилитационных центров, детских домов, школ-

интернатов, творческих объединений, клубов, а также семейные команды. Приветствуются 

коллективные работы. 
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Примечание. По согласованию с организационным комитетом и членами жюри принято 

решение расширить границы возрастных групп участников. 

 

Требования к конкурсным работам: 

 На конкурс принимаются работы, в которых отражена тематика конкурса. 

 Конкурсные работы могут быть выполнены в различных живописных техниках: 

масло, гуашь, акварель, пастель. 

 Каждый участник представляет не более трёх работ. 

 На конкурс принимаются работы в паспарту (ватман или плотная бумага) шириной 5 

см с каждой стороны формата рисунка. Формат работы не менее формата А3 

 

Каждая работа сопровождается визиткой (90×50 мм), которая крепится на обратной 

стороне работы и имеет данные: 

 ФИО автора 

 Название работы 

 Возраст 

 ФИО преподавателя (руководителя) 

 Адрес учебного заведения 

 Индекс 

 Город 

 Телефон (с кодом города) 

 E-mail 

  

Критерии оценки конкурсных работ. 

Учитываются индивидуальное решение, художественно-творческое мастерство 

исполнения, способность автора выразить художественными средствами главную идею, 

цветовое решение, композиция, выразительность, отражение темы через художественный 

образ, художественность (умение эстетично и со вкусом представить материал, колористика, 

композиция), эмоциональность и оригинальность;  

 

Оценка работ по возрастным группам: 

 Младшая — до 8 лет включительно. 

 Средняя — от 9 до 12 лет включительно. 

 Старшая — от 13 до 15 лет включительно. 

 Юношеская — от 16 до 18 лет включительно. 

 

Жюри имеет право устанавливать специальные призы, дипломы и номинации. 

Решения жюри окончательны, обсуждению и пересмотру не подлежат. 

 

Принята следующая система оценки работ в порядке убывания значимости:  

  1 место – Победитель конкурса, награждается дипломом и подарком (при личном 

участии в мероприятии); 

   2 и 3 место – Лауреаты конкурса, награждаются дипломами и подарками (при 

личном участии в мероприятии). 
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 • По решению жюри, кроме вышеуказанных призовых мест, может определяться 

Гран – При конкурсе. 

Результаты конкурса с именами победителей и тексты работ - победителей конкурса 

размешаются на сайте и в группе ВКонтакте Фонд 

 

Уважаемое жюри по итогам оценки конкурсных работ выбирает номинантов на 

получение Международной Премии «Золотой Шар» и 30 лучших работ примут участие в 

Выставках: в Государственной Думе РФ, Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, 

выставочных залах города Москвы в субъектах РФ, участниках конкурсных программ. 

 

По итогам Конкурса могут быть учреждены дополнительные специальные подарки, 

определяемые за счет средств физических или юридических лиц, пожелавших принять участие 

в организации Конкурса 

 

Итоги конкурса подводятся два раза в год 

 

Заявки, Работы присылать в адрес исполнительной дирекции до 1 мая; до 1 декабря,  

по адресу: 115230, Москва, Каширское шоссе, 12. Здание ДОСААФ России. 

и по электронному адресу: ffvnl@yandex.ru. 

 

Подробную информацию можно получить по тел.\факс.: +7 (499) 611 25 63 ;  

+7(919) 109-13-66, Галина Синельник  

в группе ВКонтакте https://vk.com/fondvnl, сайтах: www.fvnl.ru  

и www.фонд-вн.рф\www.fond-vn.ru 
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