
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Международном конкурсе рисунков «Краски дружбы»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о Международном конкурсе рисунков «Краски дружбы» (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, условия и порядок проведения Международного 

конкурса рисунков «Краски дружбы» (далее – Конкурс). Представленные на Конкурс 

материалы должны соответствовать настоящему Положению, целям и задачам Конкурса, 

а также заявленным условиям. 

1.2. Конкурс проводится среди учащихся г. Костомукша (Россия, республика 

Карелия) и г. Рованиеми (Финляндия) одновременно и на одинаковых условиях.  

1.3.Организатор конкурса: муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный 

архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа». 

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса – формирование межэтнической толерантности у школьников по 

обе стороны от российско-финляндской границы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− повышение познавательного интереса у детей к культуре и традициям 

представителей других национальностей, проживающих с ними на одной 

территории; 

− приобщение детей среднего школьного возраста к художественным видам 

творчества; 

− создание творческой среды для общения детей России и Финляндии. 
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3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Начало конкурса (предоставления конкурсных работ) – 25 ноября 2016 г. 

3.2. Окончание конкурса (приема конкурсных работ) – 15 декабря 2016 г. 

3.3. Подведение итогов и объявление победителей – 23 декабря 2015 г. 

3.4. Награждение победителей – 27 декабря 2016 г. 

 

4. Условия конкурса 

 
4.1. Возраст участников Конкурса: от 10 до15 лет. 

4.2. Конкурсные работы должны быть посвящены мирному проживанию людей 

различных национальностей в обществе, их дружбе и взаимопониманию. 

4.2. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в любой технике 

(карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, цветные ручки). Формат - не более А3. 

4.3. На Конкурс принимаются индивидуальные работы, выполненные участниками 

самостоятельно, без помощи взрослых. 

4.4. Конкурсная работа должна содержать бумажный ярлык с указанием: 

− фамилии, имени, возраста, места учебы автора рисунка, его контактные данные 

(номер телефона); 

− название работы. 

4.5. Работы, не соответствующие условиям Конкурса, приниматься не будут. 

 
5. Подведение итогов конкурса 

 
5.1. Победители определяются среди российский и финских участников отдельно.  

5.2. Для подведения итогов конкурса и определения победителей создается 

компетентное жюри. Победителей среди российских участников определяет финское 

жюри, среди финских – российское. Состав жюри определяется и утверждается 

организатором Конкурса.  

5.2. Голосование жюри проходит после окончания приема конкурсных работ. 

5.3. Жюри определяет победителей конкурса (1, 2, 3 места) согласно критериям 

оценки конкурсных работ. 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

− соответствие тематике Конкурса; 

− наличие авторского стиля; 

− композиция; 

− креативность – неожиданные, оригинальные творческие решения; 



− аккуратность исполнения. 

5.5. Оценка производится по 5-ти балльной системе по каждому из критериев. 

5.6. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте 

Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-city.ru), на сайте Центральной 

библиотеки (http://bibliokosta.ru) и в группе «Информационный центр Костомукши». 

5.7. Работы участников Конкурса будут представлены на выставках, организованных 

в Центральной библиотеке Костомукши и библиотеке Рованиеми с 27 декабря 2016 г. по 

20 февраля 2016 года. 

 
6. Призовой фонд 

 
6.1. Призы Конкурса – дипломы победителей, наборы для творчества.  

6.2. Все участники Конкурса получают дипломы участников. 

 
7. Координаторы и консультанты конкурса 

 
7.1. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться к Любови 

Михайловне Буракевич (контактный телефон: 89114078313), Наталье Юрьевне Борисенко 

(контактный телефон 89114345056).  

 
8. Соблюдение авторских прав 

8.1. Представляя работу на Конкурс, участник дает согласие на ее опубликование, 

публичную демонстрацию с обязательным указанием авторства. 


