
 

Положение 

Конкурс рисунков «В каждом рисунке – Солнце!» 

Организатор и ответственный за проведение конкурса –  
Садырова Ирина Юрьевна 

 

1. Задачи конкурса 
 
- Развитие и поддержание творческой инициативы детей, вовлечение их в 
твореческую деятельность, создание условий для творческой реализации; 
- Эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. 
 

2. Условия участия и сроки проведения 
 
Конкурс проводится с 1 июня по 31 августа 2022 года в заочной форме. В конкурсе 
могут принять участие гимнастки из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Участники конкурса разделяются на 4 возрастные группы: 
- 6-7 лет 
- 8-9 лет 
- 10-12 лет 
- 13 лет и старше 
 
Подать конкурсную работу могут родители, законные представители участника, 
при этом в заявке должны быть указаны контактные данные как представителя, так 
и автора конкурсной работы (ФИО, возраст, регион, город проживания, 
электронная почта, телефон). 
 
Факт участия в конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия участника конкурса на обработку 
организатором конкурса персональных данных участника конкурса, разместившего 
конкурсную работу, любыми способами, необходимыми в целях проведения 
конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
 
Организатор конкурса не несет ответственности в случае нарушения участниками 
конкурса прав третьих лиц при создании работ. 
 
На конкурс принимаются рисунки, выполненные карандашами, фломастерами, 
акварелью, пастелью и гуашью.  
 
Для участия в конкурсе на сайт irina-sadyrova.ru загружаются отсканированные или 
сфотографированные в хорошем качестве работы размером не более 3 МБ в 
формате JPG 
 
Все присланные работы будут выставлены на сайте irina-sadyrova.ru . 
 
Организационный взнос за участие в конкурсе не предусмотрен. 



 
3. Критерии отбора работ-победителей 

 
- соответствие тематике конкурса (лето); 
- оригинальность рисунка, идея, наличие авторских находок и решений; 
- выразительность, художественная образность, целостность; 
- художественное мастерство, качество исполнения работы, аккуратность. 
 

4. Награждение и форма поддержки участников конкурса 
 
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются дипломами 
Гран-при, лауреата (1, 2 и 3 степени) и дипломанта (1, 2 и 3 степени), а также 
поощрительными призами, которые будут высланы почтой. 
 
С 1.09. по 25.09. можно принять участие в онлайн голосовании на приз зрительских 
симпатий, отдав свой голос за одну из понравившихся работ в каждой возрастной 
категории. Участники, чьи работы наберут наибольшее количество голосов, 
получат памятные подарки, которые будут высланы почтой. 
 


