
 

 



 

 

            

 
 - конкурсную работу (фото или оригинал), 

- заявку на участие по прилагаемой форме (Приложение 1). 

Указанные материалы высылаются на адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Ленинградская, 19 или по электронной почте (фотографии оригинальных работ) 

lenochka_kiseleva_1988@mail.ru с пометкой «Конкурс «Мир добра и красоты». 

Требование для работ, присланных на почтовый адрес – заявка прикрепляется на обратной 

стороне работы.  Для работ, направленных на электронный адрес – отдельным файлом документа 

Word. 

 

Требования к конкурсным работам 

На конкурс предоставляются творческие работы (формат не более А3) без паспарту.  

Среди участников всех возрастных групп проводится конкурс работ, соответствующих 

следующим номинациям:  

- «По страницам любимых книг» (иллюстрации к литературным произведениям, 

разработка обложки); 

- «Я и мое хобби»; 

- «Мир вокруг нас». 

Конкурсные работы выполняются в любом жанре и стиле при помощи различных 

материалов (гуашь, акварель, сангина, пастель, цветные мелки, гелиевые ручки, карандаши, уголь и 

т.д.). 

Критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие теме конкурса или номинации; 

- творческая индивидуальность;  

- оригинальность замысла;  

- качество выполнения. 

 

Состав жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят члены Творческого союза художников Карелии: Веселова 

Евгения Анатольевна, Икконен Ольга Алексеевна и педагоги отделения изобразительного искусства 

ГБОУ РК «Специализированная школа искусств». 

 

Подведение итогов конкурса 

В каждой возрастной группе  и в каждой номинации определяется по три победителя. 

Жюри вправе увеличить количество победителей.  

Победители конкурса получают на электронный адрес заявителя  скан диплома с 

указанием призового места, участники получают скан сертификат участника регионального 

конкурса. Педагоги, подготовившие победителей конкурса, получают скан Благодарственного 

письма от оргкомитета конкурса. 

Победители конкурса приглашаются на весеннюю смену специализированного 

(профильного) лагеря «Юные виртуозы», информация о котором будет размещена на сайте ГБОУ 

РК «Специализированная школа искусств» (http://school-art.nubex.ru/) в разделе «Ресурсный центр» 

1 марта 2019 года. 

Информации об итогах и победителях конкурса публикуется на сайте Министерства 

образования Республики Карелия (www.minedu.karelia.pro) и на сайте ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств» (http://school-art.nubex.ru/) 

 

Финансовые условия 
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Участие в конкурсе не предусматривает взноса. 

Участие  победителей в специализированном (профильном) лагере «Юные виртуозы» 

осуществляется за счет личных средств участников.  

 

Координатор конкурса 

Яковлева Екатерина Александровна, педагог дополнительного образования 

«Специализированная школа искусств», тел.  8909-572-71-55 

Киселева Елена Анатольевна, руководитель отделения изобразительного искусства ГБОУ 

РК «Специализированная школа искусств», тел. 8 911-417-50-80, е-mail: 

lenochka_kiseleva_1988@mail.ru 

Егорова Ольга Ивановна, заведующая ресурсным центром ГБОУ РК «Специализированная 

школа искусств», тел. 8(814)270-59-66. 

     

  В случае самостоятельной доставки конкурсных работ необходимо согласовать с 

координатором конкурса время и дату приёма. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в VII Республиканском конкурсе детского рисунка  

«Мир добра и красоты» 

 

Название работы  

Номинация* 

(*если есть) 

 

ФИО автора работы  

Возраст (кол-во полных лет)  

Класс  

Полное наименование образовательной 

организации  

 

Телефон, e-mail образовательной 

организации 

 

ФИО педагога  

Телефон, e-mail педагога  

ФИО родителей  

Телефон, e-mail родителей  

 

* Факт подачи заявки для участия в конкурсе является согласием участника на 

предоставление Оператору ПД своих персональных данных, их обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение), уточнение, использование (в том числе для вручения 

дипломов и наград, индивидуального общения организаторов конкурса и участников), 

распространение (в том числе передачу персональных данных третьим лицам), обезличивание, 

блокирование и уничтожение. 

Участник дает согласие на обработку персональных данных с момента подачи заявки на 

участие в конкурсе. Согласие действует в течение трех лет. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона от 8 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оператор персональных данных: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республики Карелия «Специализированная школа искусств» (далее – Оператор ПД). 

Контактная информация Оператора ПД: 

- юридический и почтовый адрес: 185031, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица 

Ленинградская, дом 19; 

- телефон: 8(8142) 70-59-59 

- e-mail: school_art@sampo.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:school_art@sampo.ru

