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ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ  

КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ДРУЖБА НАРОДОВ - БОГАТСТВО НАРОДНОЕ!»  

 

ПЯТОГО ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ДРУЖБА НАРОДОВ!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является Приложением к Положению пятого открытого 

городского Фестиваля «Дружба народов!»  и регламентирует процедуру организации и 

проведения конкурса-выставки изобразительного искусства «Дружба народов – богатство 

народное!» (далее – Конкурс) среди жителей города Байконур.  (далее – Положение). 

2. Цели Конкурса: 

- Создание благоприятной творческой среды для культурного обмена и 

межнационального взаимодействия, уважения к историческому наследию и культурным 

ценностям разных народов; 

- Развитие творческого потенциала, представление возможности для реализации и 

демонстрации творческих идей участников Конкурса. 

3. Задачи Конкурса: 

- Развитие у участников Конкурса творческих способностей; 

- Выявление одаренных участников. 

4. Порядок проведения  

4.1. Первый этап проведения Конкурса: 

- прием заявок участников Конкурса; 

- проведение организационных совещаний. 

4.2. Второй этап проведения Конкурса: 

04 июня 2022 года с 09 ч 30 мин до 10 ч 20 мин -  Площадь Ленина. Дневной блок 

Фестиваля «Дружба народов!». 

5. Программа Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций города Байконур, участники творческих коллективов, организаций города 

Байконур (далее – участники Конкурса). 

5.2. Участники Конкурса представляют работы на бумаге формата А2, А3, в 

оформленном виде. «Паспарту» должно быть размером 3 см х 3 см 3 см х 4 см для всех 

работ. Работы не соответствующие требованиям оформления не принимаются для участия 

в Конкурсе. 

5.3. К работам участников Конкурса необходимо прикрепить информационную 

карточку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) автора, 

возраст участника, название учебного учреждения, фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии) руководителя с названием работы с пометкой «Конкурс-выставка 

изобразительного искусства «Дружба народов – богатство народное!». 



6. Критерии оценки: 

6.1. Для оценивания конкурсных работ создается жюри из представителей сферы 

культуры, образования, социальной сферы города Байконур.  

Состав Жюри утверждает Учредитель. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.2. Основные критерии оценки: 

− творческая индивидуальность автора; 

− владение выбранной техникой; 

− раскрытие темы конкурсной работы. 

Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов по решению жюри, 

награждаются Дипломами за I, II, III место. Участники, не занявшие призовые 

места, награждаются Дипломами за участие. 

7. Условия участия в Конкурсе 

7.1. В работе могут быть использованы любые художественные материалы: гуашь, 

акварель, краски по ткани, краски по стеклу, пастель, фломастеры, восковые мелки, 

гелевые ручки, уголь, сангина, соусы, тушь, карандаши, смешанная техника; 

7.2. Участники в течение всего периода подготовки и проведения Конкурса 

соблюдают условия данного Положения и Положения Фестиваля «Дружба народов!». 

7.3. Участники Конкурса присутствуют на организационных совещаниях и 

репетициях в соответствии с установленным организаторами Конкурса графиком. 

8. Сроки подачи заявок на участие в Конкурсе 

8.1. Заявки на участие принимаются до 15 мая 2022 года по адресу: 468320,                          

г. Байконур, ул. Гагарина 13, каб. 259, 268, 269 или по электронной почте 

otdelkulturyiturizma@mail.ru. 

Конкурсные работы принимаются до 15 мая 2022 года включительно по адресу: 

город Байконур, улица Комарова, 37А в соответствии с графиком работы ГБУ ДО ДХШ. 

8.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по форме, указанной ниже 

в Положении. Заявка, направленная по электронной почте, считается принятой только в 

случае отправленного ответного сообщения о получении. 
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Заявка на участие в конкурсе-выставке изобразительного искусства 

«Дружба народов - богатство народное!» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(предприятия, 

учреждения, 

организации, 

объединения) 

Наименование 

работы. 

 

Паспортные 

данные,  

дата рождения, 

место регистрации 

Контактный 

номер телефона, 

электронная 

почта 

     

     

 
Выражаем свое согласие на использование и обработку персональных данных в процессе 

проведения Фестиваля, а также на возможность использования представленных нами конкурсных 

работ в средствах массовой информации и не возражаем против общения с представителями 

средств массовой информации. 

 

Руководитель                                                                    ___________          

__________________ 

                       подпись              расшифровка 
подписи 

Дата _________ 

 

Для отправки заявки в электронном виде: otdelkulturyiturizma@mail.ru 

Для иногородних участников:  

необходимо представить поименный список всех участников: ФИО полностью, 

(сопровождающих лиц, водителей транспорта) с указанием документа, удостоверяющего 

личность с указанием кем и когда выдан, гражданства, места проживания и данные на 

автомобильное транспортное средство – марка, гос. номер, цвет (автобус, автомобиль) в 

формате word для оформления пропусков для въезда в город Байконур. 

 

___________________________________ 
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