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Положение о Всероссийском конкурсе по живописи, графике, декоративно-

прикладному искусству, посвященном Международному дню памятников и 

исторических мест 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Всероссийского конкурса по живописи, графике, ДПИ, посвященного 

Международному дню памятников и исторических мест (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГБПОУ РО «Ростовский 

строительно-художественный техникум». 

1.3. Конкурс проводится в рамках празднования Дня памятников и 

исторических мест. Цель акции – привлечь внимание широкой общественности к 

вопросам защиты и сохранения различных местных памятников и исторических 

мест и объектов всемирного культурного наследия. 

1.4. Задачи конкурса: 

- повысить интерес общества к вопросам сохранения и защиты 

культурного наследия; 

- пробудить интерес школьников и студентов к решению проблемы 

сохранения местных памятников и исторических мест. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Рисунки принимаются с 25 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года. 

2.2. Оценка конкурсных работ проводится с 22 апреля по 24 апреля 2019 

года. 

2.3. Итоги Конкурса подводятся 25 апреля 2019 года и публикуются на сайте 

ГБПОУ РО «РСХТ» (сайт: спо-рсхт.рф) 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут дети от 8 до 23 лет. 

3.2. Представленные рисунки будут оцениваться в следующих возрастных 

категориях: 

- от 8 до 12 лет; 

- от 13 до 16 лет; 

- от 17 до 23 лет. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Требования к оформлению рисунков: 



- Все работы предоставляются в электронном виде только в формате 

JPEG/JPG, либо высылаются почтой в формате А4 или А3, изделия ДПИ не 

должны превышать размер 50*50 см. (работы высланные почтой не возвращаются); 

- содержание работы должно отражать тему Конкурса; 

- к технике исполнения требования не предъявляются. 

4.2. Количество рисунков, принимаемых от одного участника Конкурса, – 

не более трех.  

4.3. Форма участия в Конкурсе может быть индивидуальная (рисунок 

выполнен одним автором) или групповой (рисунок выполнен коллективом). 

4.4. К рисунку прилагается заявка на участие в Конкурсе (приложение 1). 

4.5. Работы, заявки на участие в Конкурсе, копии документов об оплате 

принимаются по электронному адресу: irina.metodist-rsht@yandex.ru или по почте: 

344018 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 153 

4.6. Контактный телефон:  

преподаватель Подгорнова Эллина Викторовна +7 (90504326865 
 

5. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Оценка осуществляется экспертным жюри конкурса.  

5.2. Рисунки оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие содержания теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения. 

5.3. При необходимости жюри предоставляется право ввести 

дополнительные критерии оценки. 

5.4. Жюри определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III места и 

Лауреатов конкурса. 

5.5. Победители награждаются Дипломами Победителя Всероссийского 

творческого конкурса. 

5.6. Лауреаты награждаются Дипломами Лауреата Всероссийского 

творческого конкурса. 

5.7. Педагоги, подготовившие Победителя или Лауреата конкурса, 

награждаются Дипломами.  

5.8. Имена победителей Конкурса и лучшие работы размещаются на 

официальном сайте ГБПОУ РО «РСХТ» в сети Интернет (сайт: спо-рсхт.рф). 

5.9. Все конкурсанты награждаются Дипломами в электронном виде. 

 

Организационный взнос за каждую работу, представленную на конкурс 

составляет 100 рублей. 

В сумму организационного взноса входит стоимость изготовления диплома для 

конкурсанта в электронном виде. 

Организационный взнос  перечисляется по следующим реквизитам:  

Обратите внимание: За перевод денежных средств по квитанции банк может 

взимать комиссию.  

Банковские реквизиты: 

ИНН 6165034700 

УФК по Ростовской области (5824, ГБПОУ РО «РСХТ» 

 л/с 20586U97440) 

mailto:irina.metodist-rsht@yandex.ru


Отделение  Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону 

 р/сч 40601810860151000001, 

 БИК 046015001 

 обязательно указать КБК 00000000000000000130, 

ОКПО – 02520040 

ОКВЭД – 80.22.2 

ОКТМО   60701000 

 в назначении: организационный взнос 

 

Оплату можно произвести с помощью онлайн-сервиса. 



Приложение 1  

 

Заявка  

на участие во Всероссийском конкурсе по живописи, графике, декоративно-прикладному искусству, 

посвященном Международному дню памятников и исторических мест 
 

ФИО автора и 

руководителя 

Возраст*  Учебное заведение Название рисунка Электронный адрес 
(для отправки дипломов) 

     

     

     

     

     

 

                                                 
* Возраст руководителей не указывается 


