
Приложение № 3 

к Проекту «Ярмарка «Рождественский перезвон» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса рождественских рисунков 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса рождественских рисунков (далее – 

Положение) определяет цели и задачи, состав участников, порядок организации и сроки 
проведения, критерии оценки, порядок конкурсного отбора и награждения победителей и 
участников конкурса рождественских рисунков (далее – Конкурс).  

1.2. Организаторами конкурса являются Союз немцев Республики Башкортостан «Видергебурт», 
Евангелическо-Лютеранская община г. Уфы, Центр немецкого языка – Партнер Гёте-
Института «Hallo Deutsch», Башкирский государственный педагогический университет им. 
М.Акмуллы. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные термины: 
а) Участник конкурса – ребёнок или взрослый – автор рисунка, предоставивший работу 

на конкурс. 
б) Жюри конкурса – группа представителей организаторов проекта, осуществляющая 

оценку работ и определяющая победителей конкурса. 
в) Предмет конкурса – рисунки, отражающие тему проекта: «Ярмарка «Рождественский 

перезвон». 

2. Цели и задачи Конкурса. 
2.1. Целямии задачами конкурса являются: 

а) Развитие творческих способностей детей и взрослых через изобразительное 
искусство; 

б) Создание творческой площадки для детей и взрослых, увлекающихся 
изобразительным искусством. 

в) Знакомство с немецкой культурой и традициями. 

3. Общие требования к работам, представленным на участие в Конкурсе. 
3.1. Работа, предоставляемая на Конкурс, представляет собой рисунок, исполненный на бумаге, 

картоне и т.п. материале форматом не менее А4 (210 х 298 мм)  и не более А3 (297 х 420 
мм), выполненный в любой художественной технике с использованием любых 
художественных материалов (акварель, гуашь, тушь, цветные карандаши, пастель, мелки и 
т.д.). 

3.2. Работа, предоставляемая на конкурс, должна быть выполнена участниками конкурса 
самостоятельно (выполнена без посторонней помощи). Не допускаются к участию в 
Конкурсе и не рассматриваются коллективные рисунки. 

3.3. Работа не должна быть полностью или частично скопирована с другого 
рисунка/фотографии/изображения, однако допускается использование сюжетов других 
рисунков и источников. 

3.4. Тематика работ ограничивается Предметом Конкурса (п. 1.3.в). 
3.5. На конкурс принимается не более одной работы от участника. 
3.6. Работа, представляемая на Конкурсе должна сопровождаться следующими сведениями: 

а) название работы, краткое описание; 



б) ФИО участника Конкурса (указывается полностью); 
в) возраст участника конкурса. 

4. Условия участия в Конкурсе. 
4.1. Конкурс предполагает разделение участников на две возрастные группы: дети и возрослые. 
4.2. Конкурсная работа может быть размещена, опубликована, использована организаторами 

конкурса любым образом для освещения Конкурса и итоговой выставки с обязательным 
указанием авторства работ. 

4.3.  

5. Этапы и сроки проведения Конкурса. 
5.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2018 г. по 20 декабря 2018 г. в три этапа: 

а) на первом этапе в период с 1декабря 2018 г. по 20декабря 2018г. осуществляется 
отбор рисунков с выездом членов жюри на места; 

б) на втором этапе в период с 20декабря 2018 г. по 21декабря 2018 г. (включительно) 
осуществляется определение победителей и призеров конкурса; 

в) на третьем этапе 22декабря 2018 г. организаторами конкурса осуществляется 
награждение победителей и участников конкурса. 

6. Условия и порядок оценивания конкурсных работ. 
6.1. Для проведения оценки работ, направленных для участия в Конкурсе, формируется  два 

состава жюри на первый и второй этап. В состав жюри входят представители организаций, 
перечисленных в п.1.2 Положения. 

6.2. Жюри Конкурса проводит оценку рисунков в каждой из возрастных групп (п.4.1.) по 
следующим критериям: 

а) содержательность и соответствие тематике Конкурса; 
б) оригинальность исполнения; 
в) эмоциональность рисунка; 
г) художественная выразительность рисунка; 

6.3. Жюри первого этапа осуществляет отбор работ и выявляет победителей первого этапа. 
6.4. Жюри второго этапа осуществляет отбор и выявляет победителей по каждой номинации и 

определяет трёх победителей конкурса (1, 2, 3 места). Работы победителей конкурса должны 
удовлетворять всем критериям оценки рисунков (п. 6.2) 

7. Процедура награждения. 
7.1. Награждение участников Конкурса проводится 22 декабря 2018 года в Диаконическим 

центре (г. Уфа, ул. Белякова, 2), в день проведения рождественского мероприятия «Ярмарка 
«Рождественский перезвон». 

7.2. Номинанты и победители Конкурса среди детей и взрослых определяются отдельно и 
награждаются Дипломами и ценными призами 

7.3. Все участники конкурса награждаются памятными подарками за участие в Конкурсе. 

 

Желаем активного участия и победы в конкурсе! 


