
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисования акрилом и гелем с блестками на тему: 

 «12 ноября – Синичкин День»  
 

Конкурс рисования акрилом и гелем с блестками «12 ноября – Синичкин День» 

(далее - Конкурс) проводится в Ярославской области в г. Ярославль и посвящен 

«Синичкиному Дню». 

Конкурс проводится  с 19.10.2020 г. по 17.11.2020 г. Работы на конкурс высылаются 

до 17.11.2020 г. Позже работы не принимаются. Подведение итогов до 23.11.20 г. 

(включительно) 

Организатором  Конкурса является ООО «Луч Плюс». 

Официальная информация о Конкурсе размещается в социальной сети (ВКонтакте) по 

адресу:https://vk.com/luch_plus. 

Цель Конкурса: 

-популяризация праздника «Синичкин День»; 

-развитие и реализация творческого потенциала  дошкольников и школьников, и так же их 

творческих способностей; 

- активизировать творческую деятельность педагогов и их воспитанников; 

- создать условия для проявления творческих способностей. 

Задачи Конкурса: 

- формирование положительного отношения к празднику  «Синичкин День»; 

- стимулирование познавательного интереса дошкольников и школьников к  

«Синичкиному Дню»; 

- стимулирование творческой активности дошкольников, школьников и педагогов; 

Участники Конкурса: 

  В Конкурсе принимают участие коллективы Муниципальных образовательных 

учреждений (средних школ, лицеев, гимназий), Муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (детских садов). 

Порядок проведения Конкурса: 
Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет оргкомитет Конкурса, состав которого формируется из числа сотрудников 

ООО «Луч Плюс», ПК  химический завод «Луч» и педагогических работников ДШИ №5. 

Оргкомитет осуществляет работу по организации и проведению Конкурса, 

определяет победителей, представляет их работы на выставку, информирует участников об 

итогах Конкурса. 

Конкурс проводится по следующим этапам: 

1 этап: до 17 ноября 2020 г. (включительно) - подача заявок, регистрация участников и 

предоставление работ  в электронном виде на Конкурс; 

Предоставляется только 1 коллективная работа от детского сада, школы, гимназии, лицея. 

2 этап: до 19 ноября  2020 г. (включительно) – предварительный отбор работ конкурсной 

комиссией, результаты отбора сообщаются участникам конкурса по электронной  почте. 

3 этап: Отобранные работы предоставляются в оригинале до 20.11.20 г. (включительно). 

Публичная презентация творческих работ осуществляется в социальной сети (ВКонтакте) 

до 23.11.20 г. (включительно)  по адресам: 
https://vk.com/luch_plus;  

Консультации  по вопросам проведения конкурса можно получить у  специалиста по 

маркетингу  Кузнецовой Натальи Викторовны по эл. почте kuznecova@luch-pk.ru. 

 

Процедура подачи заявки.  
Конкурсные работы выполняются в соответствии с требованиями (Приложение). 

В электронном виде работы должны быть высланы участниками конкурса по электронной 

почте в срок до 17.11.19г. по адресу:  kuznecova@luch-pk.ru (в теме письма указать 
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«Конкурс рисования акрилом и гелем с блестками школа (лицей, гимназия, детский сад) № 

-   ». 

Работы сопровождаются пояснительной запиской (Приложение). 

На конкурс могут быть представлены только коллективные работы. 

Каждый участник может представить на конкурс по одной работе от учебного 

заведения. 

 На конкурс принимаются авторские работы, сделанные лично участником конкурса. 

Работа высылается отдельным письмом с двумя прикрепленными файлами 

(рисунок,  пояснительная записка) –  архивирование файлов не допускается. 

Конкурсанты, чьи работы будут отобраны (будет сообщено дополнительно) 

конкурсной комиссией, предоставляют оригинал рисунка в Оргкомитет (с 

предварительным согласованием по телефону) до 22.11.20г. по адресу: г. Ярославль, 

Промзона, ул. Декабристов, д. 7, офис 1, ООО «Луч Плюс», тел. 89036382210. 

На обратной стороне рисунка должна стоять подпись руководителя учреждения 

с расшифровкой, подтверждающая подлинность выполнения работы и печать 

организации.  

Авторское право: Авторы сохраняют права на интеллектуальную собственность. 

Права использования. Участвуя в Конкурсе рисования акрилом и гелем с 

блестками,  конкурсант  дает право организаторам Конкурса на использование его работы 

вместе с пояснительной запиской или без неё в некоммерческих целях. Рисунки могут быть 

использованы с целью популяризации праздника «Синичкин День» и для привлечения 

внимания общественности к этому дню. Рисунки могут быть опубликованы на сайтах 

организации и их партнеров, а также – в социальной сети (ВКонтакте) по адресам: 

https://vk.com/luch_plus. 

Коммерческое использование рисунка без согласия автора, недопустимо. 

Рисунки, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 

Конкурсе в следующих случаях: 

- рисунки не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное исполнение рисунка; 

Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Плата за участие в конкурсе не взимается. 

Конкурсные работы, оформленные не по требованиям, на конкурс не принимаются! 

Критерии оценки рисунка Конкурса «12 ноября – Синичкин День» 

Оргкомитет конкурса проводит оценку конкурсных работ в соответствии  с критериями: 

- композиция; 

- оригинальное сюжетное решение; 

- качество исполнения; 

- объемно-пространственное решение; 

- пояснительная записка. 
- соответствие тематической направленности конкурса; 
- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

-пояснительная записка к работе. 

Итоги Конкурса и награждение участников 

По итогам Конкурса определяются победители: 

в г. Ярославле определяется два победителя по каждому району (1 - МОУ (средняя школа 

или гимназия или лицей) и 1 - МДОУ (детский сад)): 

- Дзержинский; 

- Ленинский 

- Фрунзенский 

- Красноперекопский 

- Кировский 

- Заволжский 

https://vk.com/luch_plus


По итогам конкурса определяются победители. Руководителю вручается 

благодарственное письмо. Коллектив организации победившей в Конкурсе получит 

персональную карту с постоянной скидкой 25% в течение года (скидка будет действовать с 

01.12.2020 г. по 01.12.2021 г.). Персональная карта будет оформлена на каждого 

воспитанника (учащегося и работника) организации. Персональные карты будут вручены 

победителю до 02.12.20 г.  

Результаты публикуются на интернет - страницах Конкурса в социальной сети 

(ВКонтакте): https://vk.com/luch_plus. 
По итогам конкурса будут сформированы фотоальбомы рисунков  и размещены  на 

странице организатора в разделе «Фотоальбомы» в социальной сети (ВКонтакте) по 

адресам:https://vk.com/luch_plus. 
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Приложение 

Требования к оформлению конкурных работ. 

 

1. В работе может быть использован акрил и гель с блестками ТМ «Луч» (выполнено до 80% 

работы), дополнительные материалы не более (выполнено до 30% работы). Рисунок 

выполняется   на листе формата А3 (300х400) (другой формат приниматься не будет) в 

технике рисования акрилом и гелем с блестками. Работы по завершении конкурса не 

возвращаются и остаются в распоряжении организаторов.  

2. Рисунки на 1 этап Конкурса должны быть представлены в виде сканированного  

цветного файла или сфотографированного рисунка: в формате JPG, не менее 300 dpi. 

Наименование файла: Рисунок_Синичкин День_Город_Школа№(Гимназия № или 

Лицей № или Детский сад №)_. 

3. Работа должна иметь пояснительную записку, набранную на компьютере, о том 

объекте, явлении, пейзаже или событии, которое отображено на рисунке. 

Пояснительную записку следует размещать в отдельном файле (MS Word 2003.doc). 

Наименование файла: Рисунок_Синичкин День_Город_ Записка_ Школа№ 

(Гимназия № или Лицей № или Детский сад №)_. 

4. Объем записки не более 1 страницы формата А4, шрифт TimesNewRoman, интервал 

одинарный, цвет шрифта черный, размер - кегль 12, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ 1 см, интервалов между абзацами нет. Размеры полей: правое - 15 

мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 20 мм.  

5. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, применяя шрифты разной гарнитуры, подчеркивания. 

 

Порядок заполнения пояснительной записки 

  Пример (строго соблюдать) 

Школа или гимназия или лицей или 

детский сад (полное название): 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя  школа № __" 

Адрес учреждения (Фрунзенский 

район) 

150048, г. Ярославль, ул. Слепнева 26 

e-mail  yarsch018@yandex.ru 

телефон (4852)**-**-** 

Название рисунка (придумать самим) Рисунок «Синичкин День» 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

организации 

Иванов Иван Петрович 

Должность, ФИО, куратора 

конкурсной работы 

Учитель рисования, Петров Петр Петрович 

Кол-во учащихся и работников 

организации 

400 человек 

Описание конкурсной работы Текст пояснительной записки. Описание объекта, 

явления, пейзажа, события и др. изображенного на 

рисунке должно быть подробным и соответствовать 

тематике конкурса. 

 

 

 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%2026&sll=39.859156%2C57.580979&ll=39.859156%2C57.580979&spn=0.007339%2C0.002962&z=17&l=map
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