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Положение 

Республиканский конкурс «Глазами ребёнка» 
на 2016-2017 год. 

Тема «Кино глазами детей» 
 

1.Общие положения 
1.1. Учредитель Республиканского конкурса «Глазами ребёнка» – 

Министерство образования и науки Республики Бурятия; 
Организатор – Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Бурятия «Ресурсный центр дополнительного образования 
детей «Созвездие» 

1.2. Информация о Республиканском конкурсе «Глазами ребёнка»: 
670004, г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, 1 «А», 
оргкомитет: 8(3012)271280; 
сайт: www.sozvezdie03.ru  
группа www.vk.com/rcdod 
 
2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цели: 
- патриотическое воспитание детей;  
- поддержка и продвижение одаренных детей Республики Бурятия. 
2.2. Задачи: 
- формирование гражданского и национального самосознания детей; 
- развитие изобразительного искусства в Республике Бурятия; 
- повышение у детей интереса к культурному наследию. 
 
3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 15.10.2016 г. по 15.01.2017 г. 
3.2. Конкурс проводится в заочной форме, для участия в конкурсе 

необходимо отправить заявку и работы на эл. адрес glazami-
rebenka2017@yandex.ru, нарисованные в 2016 году, до 15.01.17.г.  

3.3. В трёх возрастных группах: 7-10 лет, 11-13 лет,14-17 лет. 
3.4. Тема конкурса «Кино глазами детей» 
3.5. По трём номинациям: 
- рисунок красками (акварель, гуашь, масло и т.п.); 
- рисунок карандашами (мелками, уголь, пастель и т.п.); 
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- смешанная техника (граттаж,  декупаж и т.п.). 
3.6. Работы, присланные после 15 января 2017 года, жюри не 

рассматриваются. 
 
4. Требования к участникам конкурса 
4.1. Количество работ не должно превышать 2 работ от одного участника; 
4.2. Принимаются работы, выполненные в любой изобразительной технике; 
4.3. Работы должны быть выполнены непосредственно участником без 

практической помощи педагогов и родителей; 
4.4. Рисунки не должны иметь рамок и дополнительных надписей с 

указанием автора работы. 
4.5. Работы должны быть представлены в электронном виде.  
Технические параметры присылаемых изображений: расширение JPEG, 

размер по большей стороне – 1280 pix, максимальный объем одного изображения – 
2 Mb. 

В названии файла должны быть указаны ФИО автора, название работы, 
название учреждения, например: иванов_краски_рцдод.jpeg 

 
5. Порядок поощрения участников конкурса 
5.1. Победа присуждается каждому участнику, который набрал наибольшее 

количество баллов.  
5.2. Работы участников оценивает жюри, в состав которого входят ведущие 

специалисты по направлениям. 
5.3. Жюри определяет лучшие работы в каждой возрастной группе по 

номинациям: 
I-III места – рисунок красками (акварель, гуашь, масло и т.п.) 
I-III места – рисунок карандашами (мелками, уголь, пастель и т.п.); 
I-III места – смешанная техника (граттаж,  декупаж и т.п.) 
Все участники получат дипломы в электронном виде, согласно 

электронным адресам в заявке до 15.02. 2017 г. 
 
6. Финансовые условия 
6.1. Организационный фонд формируется из средств Ресурсного центра 

дополнительного образования детей «Созвездие» и организационных взносов. 
6.2. Для частичной компенсации расходов по организации и проведению 

конкурса оргкомитетом устанавливается организационный взнос в размере – 200,0 
(двести рублей 00 коп.) с одного участника (до 2 работ). 

6.3. Организационный взнос вносится путём перечисления средств на 
картсчёт в Сбербанке, номер картсчёта 5336 6900 9022 6608. Графу «назначение 
платежа» не заполнять. В электронной  заявке указать число,  И. О. Ф., того с чьей 
карты поступил платёж. 

6.4. По всем вопросам обращаться: по адресу: 
670004, г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, 1 «А», ГАУ ДО РБ «Ресурсный центр 

дополнительного образования детей «Созвездие»,  
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Организационный отдел: факс (3012)271280  
Электронная почта:  
сайт: www.sozvezdie03.ru  
группа www.vk.com/rcdod 
 

 
Приложение 1 

Заявка на конкурс «Глазами ребёнка» 
Тема «Кино глазами детей» 

 
1. Район Республики Бурятия 

2. Название организации 

3. Адрес организации 

4. Контактная информация организации 

5. Руководитель кружка (Фамилия Имя Отчество) 

6. Контактная информация руководителя кружка 

7. Автор работы (Фамилия Имя Отчество) 

8. Дата рождения автора работы 

9. Название работы №1 

10.  Категория работы №1 
- рисунок красками (акварель, гуашь, масло и т.п.); 

- рисунок карандашами (мелками, уголь, пастель и т.п.); 

- смешанная техника (граттаж,  декупаж и т.п.).  
Название работы №2 

11.  Категория работы №2 
- рисунок красками (акварель, гуашь, масло и т.п.); 
- рисунок карандашами (мелками, уголь, пастель и т.п.); 
- смешанная техника (граттаж,  декупаж и т.п.). 

12. Сведения об оплате оргвзноса  
(Дата платежа, Имя Отчество Фамилия того, с чьей карты поступил платёж, сумму) 
 

13.  Ф.И.О. заполнившего заявку 

14.  Контактная информация заполнившего заявку 

 
 
Куратор – Наталья Михайловна Белоусова, тел. 681513; 89834591614. 
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