
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Городском конкурсе детского рисунка «Дилгайак – 2021» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Городского конкурса 

детского рисунка «Дилгайак – 2021» (далее – «Конкурс»), а также порядок его 

проведения. 

1.2. Организатором Конкурса выступает Новосибирская региональная общественная 

организация «Центр культурного наследия «Туулу Алтай» (далее – «Организатор»).  

1.3. Конкурс проводится при поддержке мэрии г. Новосибирска. 

 

2. ТЕМА КОНКУРСА  

2.1. «Алтайский праздник Дилгайак». 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

3.1. Основными целями Конкурса являются приобщение детей к традициям и 

обычаям алтайского народа, привлечение детей к празднованию алтайского праздника 

«Дилгайак»; 

3.2. Основной задачей Конкурса является раскрытие и поддержка творческих 

способностей, индивидуальности и инициативности детей. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится на территории г. Новосибирска с 1 апреля по 17 апреля 

2021 г. 

4.2. Заявка на участие в Конкурсе направляется до 10 апреля 2021 г. на электронный 

адрес Организатора: < tuulu.altay@bk.ru >. В заявке должны быть указаны точные 

сведения об участнике Конкурса (фамилия, имя, возраст) и контакты его представителя. 

4.3. Работы будут приниматься Организатором до 10 ч. 17 апреля 2021 г. по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5, Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина. 

4.4. Итоги конкурса будут подведены и объявлены 17 апреля 2021 г.  
 

5. ПРЕДМЕТ, УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Алтайский праздник 

Дилгайак» (далее – Работы), призванные показать праздник Дилгайак глазами детей. 

5.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 3 до 17 лет (далее – 

Участники). Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 

– младшая (3–7 лет); 

– средняя (8–13 лет); 

– старшая (14–17 лет). 

5.3. Работы могут быть исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 

тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

5.4. Представленные на Конкурс Работы должны быть формата А4 (210Х290) и А3 

(420Х580).  
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5.5. Количество Работ, представленных на Конкурс одним Участником, не может 

превышать 2 рисунка.  

5.6. Работы должны быть выполнены Участниками самостоятельно, без помощи 

взрослых и без использования компьютерных технологий. 

5.7. Направляя Работу на Конкурс, Участник предоставляет Организатору право 

использования Работы путём:  

– размещения на сайтах и в социальных сетях с указанием фамилии и имени автора; 

– публикации в электронных и печатных версиях СМИ с указанием фамилии и 

имени автора; 

– использования для подготовки внутренних отчётов Организатора, как во время 

проведения Конкурса, так и после его окончания. 

6. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса. 

6.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс Работ в 

соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 6.3 настоящего Положения. 

Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов. 

6.3. Критерии оценки. 

– Соответствие теме Конкурса. 

– Оригинальность замысла. 

– Художественная выразительность. 

– Мастерство в использовании художественных материалов. 

– Творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без помощи 

взрослых, не копирование или срисовывание). 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. В каждой возрастной группе определяется один победитель. 

7.2. Победители награждаются памятными призами и дипломами. Всем участникам 

Конкурса вручаются сертификаты участника Конкурса. 

7.3. Список победителей будет размещен на страницах  Организатора социальных 

сетях «ВКонтакте», «Инстаграм». 

 

 


