


4.3. В конкурсе участвуют четыре возрастные группы: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 
14-18 лет.

4.4. Онлайн-выставка всех конкурсных работ будет размещена на официальных 
интернет-ресурсах Организатора: 

Сайт ГАУК НСО «ДНК им. Г.Д. Заволокина» , в   группе www.dnknsk.ru
социальной     сети     Вконтакте   ,   группа   социальной   https://vk.com/domzavolok
сети  Одноклассники     (далее - Интернет ресурсы https://ok.ru/group/59838187438323
Организатора).

4.5. Решение жюри (итоги конкурса) будут опубликованы на официальных 
интернет ресурсах Организатора 24.09.2021 года:

Файл-фото конкурсной работы должно быть хорошего качества и иметь 
название:

Пример:
Город (населенный пункт)-Ф.И. исполнителя-Номинация-возраст

Дополнительно прислать фото конкурсанта (исполнителя работы) с 
рисунком в руках!

4. Условия и порядок проведения
4.1. Каждый Участник присылает на конкурс не более 1 (Одной) работы в 

каждой номинации.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ!

4.2. Заявки (в формате Word) и фото конкурсных работ (формат jpg) присылайте 
на эл.почту  с 03.08.2021 г. до 12.09.2021 г. (до 17.00 часов по dnk-fest@mail.ru
Новосибирскому времени). В теме сообщения указать – «Моя Родина – моя культура-
2021».

Москва-Иванова Маша-Моя Родина моя культура-8 лет

· Номинация «Поехали!». Конкурсная работа (рисунок) должна быть 
посвящена 60-летию со Дня первого полета человека в космос.

4.6. Дополнительная номинация. Народное онлайн голосование (в каждой возрастной 
категории) на звание «НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК» II Всероссийского онлайн-
конкурса детского рисунка «Моя Родина – моя культура» 

· Официальный сайт www.dnknsk.ru
· Группа в сети ВКонтакте  https://vk.com/domzavolok
· Группа социальной сети Одноклассники https://ok.ru/group/59838187438323
· Инстаграм @domzavolok

будет проводится с 27.09.2021 (12:00 часов) по 08.10.2021 года (23:55 часов) по 

3. Конкурс проводится в следующих номинациях:

·  Номинация «До чего дошел прогресс?». Конкурсная работа (рисунок) 
должна отражать научные достижения, представления о будущем, технический 
прогресс или фантастику.

·  Номинация «Моя Родина – моя культура». Конкурсная работа (рисунок) 
должна отражать национальные обычаи, традиции вашего региона (края, города).



5.4. Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 
т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки и т.д.), и должны соответствовать тематике конкурса.

Новосибирскому времени в официальной группе сети ВКонтакте Организатора 
- .https://vk.com/domzavolok

5.1. Количество работ не должно превышать Трех работ от одного участника.

Работы, не отвечающие требованиям условий конкурса, не принимаются.

5. Требования к работам конкурса.

5.2. Размер конкурсных работ – формат А4 или А3.

4.8. Объявление результатов онлайн-голосования состоится 12 октября 2021 
года на официальных интернет-ресурсах Организатора.

Работы и заявки, присланные после 12 сентября 2021 года, жюри не 
рассматриваются и в Конкурсе не участвуют.

5.3. Работы должны быть выполнены непосредственно участником без 
практической помощи педагогов и родителей.

5.5. После 12 сентября 2021 года замена конкурсных рисунков и названий к ним 
не допускается!!!

5.6. Фото конкурсных работ должно быть в формате jpg хорошего качества.

· Образность художественного решения;

· Техника и качество исполнения;

6.1. Все представленные работы на Конкурс оцениваются жюри по бальной 
системе: от 1 – 10 баллов.

· Оригинальность и выразительность композиции;

· Цветовая и графическая культура;

· Раскрытие темы конкурса.

7.1. Организатор формирует компетентное Жюри Конкурса из числа 
авторитетных деятелей культуры и искусства России и ближнего зарубежья. 

7.2. Жюри оценивает конкурсные работы, представленные участниками, и 
оставляет за собой право на изменения в порядке награждения. 

7.3. Решение жюри обжалованию не подлежит.

8.1. За участие в конкурсе не предусмотрены какие-либо организационные 
сборы, участие и наградные материалы – бесплатные!

9. Подведение итогов и награждение победителей.

8. Финансовые условия для участников:

7. Жюри Конкурса:

Критерии оценки:

6. Критерии оценки работ, представленных на конкурс:



9.4. Организатор имеет право установить дополнительно поощрительные призы 
для участников конкурса (ГРАН-ПРИ, дипломант, приз зрительских симпатий и т.п.).

9.1. По итогам Конкурса в каждой номинации и возрастной категории будут 
определены Лауреаты I, II и III степени. Все Лауреаты получают Дипломы Лауреата II 
Всероссийского онлайн-конкурса детского рисунка «Моя Родина – моя культура». 
Количество призовых мест – не ограничено. 

www.dnknsk.ru dnk-fest@mail.ru, эл.почта  
Методист ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина»

9.5. Все Дипломы и награды участники получают в электронном виде.

9.3.1. В каждой возрастной категории и номинации определяется 1 (Один) 
Победитель онлайн-голосования. 

За дополнительной информацией обращайтесь:
8(383)216-29-98; 8(383)381-82-74; 8-953-803-4330, 

9.2. Конкурсанты, не занявшие призовых мест, получат дипломы Участника 
Конкурса. 

Мирова Елена Игоревна

9.3. Награждение в дополнительной номинации «НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК» II 
Всероссийского онлайн-конкурса детского рисунка «Моя Родина – моя культура» 
(онлайн-голосование).


