
ПОЛОЖЕНИЕ 
Конкурс детского рисунка

Историческая Арт-з«тафета юных художников «Лента времени»

Организаторы и партнеры конкурса

Министерство культуры РФ, Общероссийская общественно-государственная организация 
«Российское яоенно-историческое общество», федеральный портал История.РФ,при поддержке 
Института всеобщей истории РАН и журнала «Преподавание истории в школе».

1, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс «Историческая Арт-эстафета юных художников» (далее «конкурс») проводят 
Министерство культуры Российской Федерации, Общероссийская общественно
государственная организация «Российское военно-историческое общество», федеральный 
портал История,РФ при поддержке Института всеобщей истории РАН и журнала 
«Преподавание историк в школе».

Официальная страница конкурса http://htstrf.ni/nj/lvuboznaielriitn/atr-relay

Данное положение содержит описание организационного и методического обеспечения 
конкурса, конкурсных заданий, критериев и порядка оценки результатов работы или иных 
достижений. В положении указаны место, срок и порядок представления работ, форма 
поощрения победителей конкурса, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса. 
Участники конкурсе — дети старшего дошкольного и школьного возраста.
Участие в конкурсе бесплатное.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целями конкурса являются:
• стимулирование детского творчества;
• продвижение среди детей идеи ценности научного исторического знания, расширение их 
кругозора и знаний;
• приобщение к ведению межкультурного диалога с ранних лет посредством детского 
художественного творчества.

2.2. Задачами организаторов конкурса являются:
- организация и проведение конкурса детских рисунков;
- обеспечение участия в конкурсе как можно большего числа детей;
• организация работы квалифицированного жюри конкурса для оценки работ участников 
конкурса;
• организация информационного обеспечения конкурса;
- приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и участников 
конхурса.

3. ТЕМАТИКА КОНКУРСА
Тематика конкурса определяется событийным и персональным рядом Ленты времени 
федерального портала История.РФ http://histrf.ru/rWlenta-vremeni. На Ленте времени 
представлено триста событий и личностей по всем периодам российской историк (Древние 
славяне, Средние века. Новая история, Новейшая история).

Кроме того, предлагается две дополнительные темы:
• История м оей м алой Родины

Первые шаги по приобщению к исторической науке начинаются с пытливых вопросов об 
истории того дома, где ты живешь, об истории твоей улицы, города (села или деревни). Ты

I

http://htstrf.ru/ai/lvwboznaTelniim/atr-relay
http://histrf.ni/m/lenta-vremeni


юный историк. С помощью рисунков поможешь всем увидеть и узнать уникальную 
историю твоей малой Родины. Мы ждем твоих рисунков, чтобы отправиться в 
увлекательное путешествие в прошлое.

• Портрет историка
Какие они -  ученые, люди, посвятившие свою жизнь истории? Веселые, пытливые, 
странные, загадочные, замкнутые, открытые? Такие же, как все? Или историка можно 
узнать в толпе с первого взгляда? Возможно, есть ученые-историки, с которого вам 
хотелось бы брать пример. Возможно, в вашем воображении живет образ «идеального» 
историка. Л, может, «идеальный историк» — это вы сами в будущем? Присылайте нам 
портреты историков: нам очень хочется взглянуть на них вашими глазами.

4. УЧАСТИЕ В  КОНКУРСЕ
4. J. К участию в конкурсе приглашаются дети дошкольного и школьного возраста. Конкурс 
провод ится в трех возрастных группах:

Младшая (от б до 9 лет)
Средня* (от 9 до 12 лет)
Старшая (от 13 до 17 лет)

4.2. Рисунок на конкурс может представить только его автор (родители с согласия автора 
или педагог с согласия автора и родителей),
4.3. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.
4.4. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) н 
исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, темпера, гуашь, тушь, цветные 
карандаши, фломастеры, мелки и т х ) .  Представленные на конкурс работы должны быть 
формата А4 (210мм х 290мм).
4.5. Участник может представить на конкурс не более одной работы в тобой из номинаций.
4.6. Все присланные на конкурс рисунки могут использоваться федеральным порталом 
ИсторияРФ в дальнейшем, в том числе для проведения выставок и издания книг.
4.7. Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике 
конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
4.8. Автор (родители автора, педагог), подавая работу ребйнка на конкурс, подтверждает 
авторство рисунка и соглашается с тем, что он может быть опубликован в любых изданиях, 
показан любым способом федеральным порталом История.РФ, как во время проведения 
конкурса, так и после его окончания, и нс претендует на выплату авторского гонорара.

5. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ о р г а н и з а т о р а

5.1. На Организатора конкурса возлагаются следующие функции по координации 
проведения конкурса:
- определение условий проведения конкурса;
• формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном 
конкурсе;
•утверждение сроков представления работ и проведения экспертной оценки членов Жюри;
- определение критериев оценки конкурсных работ;
• принятие решения о составе Жюри;
• проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании конкурса;
- распространение информации о результатах конкурса;
5.2. В обязанности Организатора конкурса входит: создание равных условий для всех 
участников конкурса; обеспечение гласности проведения конкурса; недопущение 
разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах конкурса ранее 
даты официального объявления результатов конкурса.

5. СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РИСУНКОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
51. Рисунки для участия в конкурсе принимаются с 22 сентября 2014 г. до 22 ноября 2014
г.
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5.2. Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не менее чем за 5 дней 
до истечения срок* приёма работ.

*. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Срока проведения конкурса: с 22 сентября 2014 г. по 22 ноября 2014 г.
6.2. Работа Жюри конкурса по «женке работ участников конкурса с 1 б декабря по 30 декабря 
2013 г.
6.3. Объявление результатов конкурса до 15 декабря 2014 г.
6.4. Награждение победителей и рассылка Сертификатов участников конкурса с 15 января 
по 15 февраля 2015 г.
6.5. Размещение на федеральном портале История.РФ ('http://histrf.ru/ru) отчета о 
проведении конкурса -  до 20 января 2015 г.

г  р а б о т а  ж ю р и  к о н к у р с а
7.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
12. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс рисунков в 
соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 9.3 настоящего Положения. 
Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов.
7.3. Критерии оценки;
- соответствие тематике Конкурса (соответствие п.4.1 настоящего Положения);
• оригинальность работы;
- художественная ценность.
• результаты интернет-голосования
7.4. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и 
окончательных результатах конкурса ранее даты завершения Конкурса, нераспространение 
присланных на конкурс рисунков, а также сведений об участниках конкурса в Интернете 
или в иных средствах массовой информации.

а  ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК КОНКУРСА
Участиях, педагог или родитель участника конкурса проходят первичную регистрацию на
странице конкурса httpy/histrf.tu/mlvuboznatftlnim/atr-reiav.
В ходе регистрации указываются 
Ф.И.О. автора рисунка, 
его возраст,
название рисунка и крепкий рассказ об изображенном сюжете; 
почтовый адрес проживания автора; 
контактный телефон и электронный адрес;
наименование и почтовый адрес учебного заведения в котором учится автор и творческий 
руководитель (если таковой имелся); 
согласие на использование рисунка.

Работы для участия в конкурсе загружаются в электронном виде в личном кабинете 
участника, педагога или родителя участник» конкурса,
При загрузке рисунка приводятся имя и фамилия автора, возраст, название работы, рассказ о 
сюжете
Загружаемые рисунки должны соответствовать следующим параметрам:
□ максимальный размер файла —  10 МБ,
О типы файлов: png, gif, jpg н jpeg.

Педагог или родитель может загрузить неограниченное количество работ разных 
автора*.

Работы, не размещённые на сайте в электронном виде, жюри не рассматривает.
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Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников в своих 
мероприятиях и акциях.

9. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЫ
■ Все авторы, участвующие в конкурсе, к их педагоги награждаются специальными 
сертификатами и благодарственными письмами, которые высылаются по электронной почте.
• Победители конкурса получат дипломы и ценные призы.

10. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАТОРАМИ
Вопросы по организации и проведению конкурса рисунка можно задать по электронной почте
Н Ш гШ Ш м


