
  

 

 

 

 Москва, 8 июня 2017 г.  

 

         

        ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV международном конкурсе детского творчества 

«ДОРОГОЙ ДРУЖБЫ:                                      

ПУТЕШЕСТВИЕ В КОЛУМБИЮ» 

  Por el camino de la Amistad: Viaje a Colombia 
Учредитель конкурса: 

Главный организатор конкурса -                                             

Посольство Республики Колумбия в России; 

Соучредитель конкурса: 

Организация, учавствующая в проведении конкурса -                              

Московский дом национальностей 

Информационный партнер конкурса: 

Российская государственная детская библиотека 

Партнеры конкурса: 

Международный союз педагогов-художников 

ГБОУ Школа № 597 «Новое Поколение» САО г. Москва 



  

 1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Конкурс детского  творчества «Дорогой Дружбы: Путешествие в 

Колумбию!» 

Участники   конкурса - дети   дошкольного,  школьного и старшего 
возраста. 

В конкурсе могут принимать участие граждане России и СНГ. 

  

Участие   в   конкурсе   бесплатное. 

 

Работы, представленные   на   конкурс, не   возвращаются. 

 

2. ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ   КОНКУРСА 

2.1. Целями   конкурса   являются: 

 - развитие творческого и художественного воображения у детей;  

- расширение   кругозора  и  знаний у детей о культуре других стран; 

- приобщение к ведению межкультурного диалога  посредством  

творчества; 

- знакомство с культурой Колумбии – страны Южной Америки; 

- укрепление дружбы между Колумбией и Россией через искусство.  

  2.2. Задачами  учредителя  конкурса   являются: 

 - организация   и   проведение   конкурса   детского    творчества; 

- обеспечение   участия   в   конкурсе   как   можно   большего   числа   

детей; 

- организация   работы   квалифицированного   жюри   конкурса   для   

оценки работ  участников  конкурса; 

- организация   информационного   обеспечения   конкурса; 

- приобретение   необходимого   числа   подарков   для победителей  

конкурса;  



  

2.3.  Задачами   соучредителя  конкурса  являются: 

- организация   информационного   обеспечения   конкурса; 

- размещение официальных логотипов на наградных Дипломах и 

грамотах; 

 - содействие работе жюри по итогам конкурса. 

 

3. ТЕМАТИКА   КОНКУРСА 

3.1.  Конкурс проводится по номинации: 

    «Дорогой дружбы: путешествие в Колумбию». Творческая 

работа может отражать тему дружбы между Колумбией и 

Россией, тему гостеприимства колумбийского народа, а также 

рассказ о южноамериканской стране глазами гостя из России 

(Смотри Приложение II).   

3.2. Конкурс  проводится  по следующим  жанрам: 

 1. «Изобразительное   творчество».  Рисунки   должны   быть   

выполнены на   формате   не   меньше   А3. Рисунки   могут   быть   

выполнены   на   любом   материале   (ватман, картон, холст и т.д.)   и   

исполнены   в   любой технике   исполнения   (масло, акварель, 

темпера, гуашь, тушь, цветные карандаши, фломастеры, мелки и   

т.д.)  

 

2. «Декоративно – прикладное   творчество». Работы    могут   быть   

выполнены   в   разных  техниках и материалах: керамика, аппликация, 

вышивка, бисероплетение, текстильная   кукла, валяние   из   шерсти, 

роспись   по   дереву   и  т.д. 

 

3. «Коллаж или художественный плакат». Плакат — вид графики, 

броское изображение на крупном листе. Плакат состоит из листа 

бумаги, картона или любого другого материала, на котором 

закрепляется определенное сообщение, передаваемое с помощью 

текста, изображений и других графических средств. Коллаж - 

технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в 

создании живописных или графических произведений путём 

наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, 

отличающихся от основы по цвету и фактуре. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


  

3.3. На   конкурс   представляются   самостоятельная   или   

коллективная творческая   работа детей. 

4. УЧАСТИЕ   В   КОНКУРСЕ 

4.1. К   участию   в   конкурсе   приглашаются   дети   дошкольного   и 

школьного   возраста. Конкурс   проводится   в   четырёх   возрастных   

группах: 

 

Дошкольники (5 - 6 лет) 

Младшая (7 - 9 лет) 

Средняя (10 - 13 лет) 

Старшая (14 - 17 лет) 

 

4.2. Рисунок   на   конкурс   может   представить   только   его   автор 

(родители   с   согласия   автора   или   педагог   с   согласия   автора   

и родителей). 

  

4.3. Рисунки   должны   быть   выполнены   без   помощи   родителей   

или   педагогов. 

  

4.4. Участник   может   представить   на   конкурс   не   более   трёх   

работ. 

  

4.5. Все   присланные   на   конкурс   работы   могут    использоваться   

организаторами   конкурса   в   дальнейшем, в   том   числе   для   

проведения выставок  и   издания   книг. 

  

4.6. Анонимные   рисунки   (не   содержащие   информацию   об   

участнике конкурса)   к   участию   в   конкурсе   не   допускаются   и   

не   рассматриваются. 

  



  

4.7. Автор   (родители   автора, педагог), подавая   работу   ребёнка   

на конкурс, подтверждает   авторство   рисунка   и   соглашается   с   

тем, что   он   может   быть   опубликован   в   любых   изданиях, 

показан   любым способом   организаторами   конкурса, как   во   

время   проведения   конкурса, так  и   после   его   окончания, и   не   

претендует   на   выплату   авторского   гонорара. 

  

5. ФУНКЦИИ   И   ОБЯЗАННОСТИ   ОРГАНИЗАТОРА 

  

5.1. На   Организатора   конкурса   возлагаются   следующие   функции   

по координации   проведения   конкурса: 

  -  определение   условий   проведения   конкурса; 

  -  формулирование   требований   к   конкурсным   работам, 

заявленным   для   участия   в   данном   конкурсе; 

- утверждение   сроков   представления   работ   и   проведения   

экспертной оценки   членов   Жюри; 

- определение   критериев   оценки  конкурсных   работ; 

- принятие   решения   о   составе   Жюри; 

- проведение   мероприятий   в   рамках   информационно - рекламной 

кампании   конкурса; 

- распространение   информации   о   результатах   конкурса. 

 

5.2. В   обязанности   Организатора   конкурса   входит: создание   

равных условий   для   всех   участников   конкурса; обеспечение   

гласности проведения   конкурса; недопущение   разглашения   

сведений   о промежуточных   и   окончательных   результатах   

конкурса   ранее   даты официального   объявления   результатов   

конкурса. 

  

 



  

6. СРОКИ   ПРЕДСТАВЛЕНИЯ   РИСУНКОВ   ДЛЯ   УЧАСТИЯ   В 

КОНКУРСЕ 

  

6.1. Рисунки   вместе с заявкой для участия в конкурсе (приложение I) 

в печатной форме принимаются с 8 июня по 18 октября 2017 г.  

 

-     на   лицевой   стороне   работы   должен   быть   размещен   

шильдик (информационная   табличка) размером 5х10 см   со   

следующей   информацией: 

1)  Фамилия и Имя; 

2)  Возраст (возрастная группа); 

3)  Название работы; 

4)  Организация;  

5)  Ф.И.О. преподавателя. 

Работы принимаются: 

по   адресу:  г. Москва, улица Бурденко, дом 20, здание Посольства   

Колумбии   в   Москве.  

С понедельника по четверг  

с 10.00-13.00 и с 15.00- 17.00    

Либо по почте: ул. Бурденко, 20, г. Москва, 119121. Посольство 

Республики Колумбия в Российской Федерации. Вн.: Отдела 

культуры. 

Координатор от Посольства Колумбии:  Екатерина Гавриленко  

 

ВНИМАНИЕ: в случае личной подачи работ, необходимо 

предварительно  позвонить по телефонам: 

8-926-032-85-39 либо 499 248 30 73 (вн.номер 123). 

(Звонки принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10 до 17.00). 

 



  

6.2. Рисунки   не   оформляются   паспарту   или   рамами. 

  

7. СРОКИ   ПРОВЕДЕНИЯ   КОНКУРСА 

  

7.1. Сроки   проведения   конкурса: с 8 июня  по 18 октября 2017 г. 

  

7.2. Работа   Жюри   конкурса   по   оценке   работ   участников   

конкурса с  18 по 27 октября 2017 г. 

  

7.3. Объявление   результатов  конкурса до 10 ноября 2017 г. 

 

 7.4. Награждение   победителей конкурса состоится при участии 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Колумбии                                  

до 13 декабря 2017 г.   

 

8. РАБОТА   ЖЮРИ   КОНКУРСА 

  

8.1. Состав   Жюри   Конкурса   определяется   Организатором   

Конкурса.  В  состав   жюри   конкурса   входят   представители  

Колумбии  и   России: профессиональные   художники, преподаватели   

изобразительного   искусства   и   члены   оргкомитета   конкурса.  

8.2. Жюри   осуществляет   экспертную   оценку   представленных   на   

конкурс   рисунков  в   соответствии   с   критериями   оценки, 

указанными   в пункте   8.3   настоящего   Положения.  

 

8.3. При рассмотрении работ будут учитываться следующие критерии:  

             - Соответствие содержания работы тематике конкурса; 

 - Творческий подход к раскрытию темы; 

              - Оригинальность замысла; 

             - Глубина в передаче художественного образа.  



  

 8.4. Члены   Жюри   обязаны   обеспечить: неразглашение   сведений   

о промежуточных   и   окончательных   результатах   конкурса   ранее   

даты завершения   Конкурса, нераспространение   присланных   на   

конкурс рисунков, а   также   сведений   об   участниках   конкурса   в   

Интернете   или    в   иных   средствах   массовой   информации. 

  

9. ПОБЕДИТЕЛИ   И   ПРИЗЫ 

  

Победители   и номинанты   Конкурса   получают   следующие   

награды:  

-     Диплом   победителя/номинанта  Конкурса; 

-     Колумбийские сувениры от организатора. 

 

Решение   жюри   является   окончательным   и   изменению   не   

подлежит. 

10. ОБЩИЕ   ВОПРОСЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   С   

ОРГАНИЗАТОРАМИ 

 

10.1 Вопросы   по   организации   и   проведению   конкурса   детского 

творчества можно   задать   по   электронной   почте:  

ekaterina.gavrilenko@cancilleria.gov.co 

 

10.2 Информация о результатах конкурса и дате церемонии 

награждения будет представлена на сайте конкурса:   

www.mdn.ru,                                                                                       

а также на страницах партнеров конкурса 

mailto:ekaterina.gavrilenko@cancilleria.gov.co
http://mdn.ru/

