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Творческое объединение «Образ искусства» представляет:      

      

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ» 
прием заявок до 30.11.2022 

результаты - 10.12.2022 

  
ПОЛОЖЕНИЕ  

      
      

К участию приглашаются художественные школы, студии, и индивидуальные 
участники из любых регионов России.        

 Совершенно неважно из какого Вы города или региона, ведь этот проект был создан 
специально для участников из самых разных уголков нашей страны! Формат конкурса 
позволяет принять участие в нем, никуда не выезжая.       

   
   

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:    

• развитие творческих способностей и повышение познавательной активности детей  
и юношества;    

• привлечение внимания к художественному творчеству;    

• выявление и поощрение талантов участников;    

• развитие и совершенствование раннего детского воспитания и образования;      

• укрепление значимости роли педагога в воспитательном процессе;      

• повышение профессионального мастерства педагогов, воспитателей;      

• раскрытие интеллектуального и культурного потенциала детей через искусство;      
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Возрастные категории участников:  
     

Категория I      до 6 лет      

Категория II      7-8 лет      

Категория III      9-10 лет      

Категория IV      11-12 лет      

Категория V      13-15 лет      

Категория VI      16-18 лет      

Категория VII      от 19 лет      

Категория VIII      от 30 лет      

        
               
  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ    

    
Для участия в конкурсе участнику необходимо в срок с 01 сентября по 30 ноября 2022г. 

(включительно) отправить заявку и фото своей конкурсной работы на электронный адрес: 
obraz-art@mail.ru    

   
Требования к оформлению и процедура подачи заявки      

   

Срок подачи заявок с 01 сентября 2022 по 30 ноября 2022 (включительно), результаты 
конкурса   10 декабря 2022 года.      
   
При подаче заявки вы отправляете письмо на адрес obraz-art@mail.ru , которое содержит:      

1. Прикрепленная заявка (документ MS Word).   
2. Прикрепленные фото художественных работ (картин).      
Каждый участник представляет конкурсную художественную работу (ее фото) на тему: 
«Широка страна моя родная».  На фотографии должны быть видны все детали 
изображенной художественной работы, чтобы жюри могло без затруднений оценить ее. 
Допустимые форматы присылаемых изображений: .jpg ; .png    
3. Прикрепленное фото свидетельства о рождении или паспорта, для подтверждения 
возраста участника.   
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4. Оплата (все детали оплаты будут указаны в ответном письме, после отправления 
заявки).      
      
Финансовые условия участия:    
Организационный взнос: одна заявка (1 работа) – 600 руб. Участие каждого дополнительного 
конкурсного рисунка оплачивается в размере 200 рублей.     

От организационного взноса освобождаются: дети-инвалиды (не более 1 работы от 1 
участника), дети из детских домов (не более 3-х участников от одного д/д), домов-
интернатов (не более 3-х участников от одного д/и) при наличии подтверждающих 
документов.    

   
НАГРАЖДЕНИЕ 
     

Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Решение жюри 
оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.   

   
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
• Соответствие теме конкурса 
• Аккуратность исполнения 
• Композиция и соблюдение пропорции 
• Законченность работы 

 
 

 Баллы выставляются по каждому пункту, а затем выводится средний балл. В 
соответствии со средним баллом определяется призовое место. Оценка производится  
по 10-бальной системе.  
 
Применяется 10-бальная система оценок, места распределяются в соответствии  
с таблицей:   
 

ГРАН-ПРИ   10 баллов  

Лауреат I премии   9,0 – 9,9 баллов    

Лауреат II премии   8,0 – 8,9 баллов    

Лауреат III премии   7,0 – 7,9 баллов    

Диплом I степени   6,0 – 6,9 баллов    

Диплом II степени   5,0 – 5,9 баллов    

Диплом III степени   4,0 – 4,9 баллов   

Диплом участника   1,0 – 3,9 баллов   
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Победителям конкурса присваиваются в каждой категории и номинации звания «Лауреата»     
I, II и III степеней.      
Возможно присуждение звания Гран-При.      
Участникам присваиваются звания «Дипломанта» I, II и III степеней, и «Участника».      
Возможно присуждение специальных дипломов жюри.      
Участники конкурса, не занявшие призовые места, получат Диплом участника.      
Преподавателям предусмотрены отдельные грамоты –благодарности.  
Каждый участник получит подробный комментарий жюри по каждой своей работе. 
Дипломы и Благодарственные письма высылаются по электронной почте, на указанный в 
заявке адрес, при необходимости, высылаются по почте (стоимость почтовых расходов – 500 
рублей).   
Также, возможно заказать «Наградные комплекты» (пересылается посылкой Почтой 
России). «Малый наградной комплект»: дипломы и кубок - 1600 рублей. «Большой 
наградной комплект»: дипломы, кубок и медаль- 1800 рублей. 
По решению жюри возможно присуждение специальных наград.   
 
   
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА – 10 декабря 2022 г. публикуются на нашем официальном сайте:   
obrazart.ru и группе конкурса ВК: https://vk.com/artkonkursi   
 
 
КОНТАКТЫ   

Официальный сайт конкурсно-фестивального проекта Творческого объединения «Образ 
искусства»: www.obrazart.ru   

E-mail: obraz-art@mail.ru    

Группа конкурса ВК: https://vk.com/artkonkursi 

Instagram: obraziskusstva 
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