
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ, 

посвященных памяти святого равноапостольного великого Князя Владимира среди детей 

и молодежи  

  

Всероссийский конкурс рисунков, посвященных памяти святого 

равноапостольного великого Князя Владимира (далее по тексту - «Конкурс рисунков») 

проводится при поддержке Минобрнауки России, Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви в рамках Плана основных 

мероприятий, посвященных памяти святого равноапостольного великого князя Владимира 

– Крестителя Руси, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 2 сентября 2014 года № 1694-р. 

 

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.1. Учредитель Конкурса рисунков – Минобрнауки России  

1.2. Организаторы Конкурса рисунков – ООО «ДЕЙЛИ-консалтинг», Синодальный 

отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (по 

согласованию), ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (по согласованию) 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Конкурс рисунков направлен на: 

 духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

 приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в 

целом; 

 выявление и раскрытие молодых талантов; 

 создание среды для творческого общения детей и юношества. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс рисунков проводится в области изобразительного искусства.  

3.2. Все права на работы, присланные на Конкурс рисунков, принадлежат 

Минобрнауки России. 

3.3. В Конкурсе рисунков могут принимать участие воспитанники дошкольных 

образовательных  организаций,  общеобразовательных организаций, в том числе 



православных гимназий и воскресных школ, профессиональных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, и других образовательных 

организаций Российской Федерации и стран зарубежья  

3.4. Конкурс рисунков  проводится в трех возрастных категориях: 

первая группа до 8 лет; 

вторая группа 9-12 лет; 

третья группа 13-17 лет. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. На конкурс рисунков принимаются творческие работы, выполненные в любой 

технике исполнения. Художественные работы, присылаемые на Конкурс рисунков, 

должны соответствовать следующим требованиям: 

• работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, 

гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике; 

• размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см; 

• работы имеют поля шириной не менее 0,5 см; 

• работы не оформляются паспарту или рамами;  

• работы должны быть выполнены непосредственно участником без практической 

помощи педагогов или родителей; 

• работы должны соответствовать тематикам номинаций Конкурса рисунков;  

• на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, возраст 

автора, телефон для связи с родителями или официальными представителями 

автора (с указанием кода страны и населенного пункта), название рисунка, а также 

фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование учебного заведения, его 

адрес. 

4.2. Темы, номинация Конкурса рисунков и количество призовых мест по  каждой 

теме. 

В номинации «ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА» присуждаются: 

1000-летие преставления святого равноапостольного великого князя Владимира – 

Крестителя Руси, жизнь святого равноапостольного великого князя Владимира; храмы в 

честь святого равноапостольного великого князя Владимира;  памятники в честь святого 

равноапостольного великого князя Владимира 

1-е место — девять призовых мест (по три в каждой возрастной группе); 

2-е место — шесть призовых мест (по три в каждой возрастной группе); 

3-е место — шесть призовых мест (по три в каждой возрастной группе). 

В номинации «РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»: 



Номинация предполагает участие детей 13-17 лет, преимущественно учащихся 

художественных средних и средне-специальных учебных заведений. 

Требования к работам. 

Работы выполняются на бумаге, эскиз росписи тарелки выполняется в виде круга 

радиусом 19 см. На одном листе может быть только один эскиз. К работам необходимо 

прилагать копию свидетельства о рождении. Остальные требования указаны в Положении 

о Конкурсе. 

В номинации «РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ» присуждаются: 

1-е место — одно; 

2-е место — два; 

3-е место — три. 

В номинации «СВЯТЫЕ МЕСТА»  

Места, связанные с жизнью святого равноапостольного великого князя Владимира 

– Крестителя Руси. 

В номинации «СВЯТЫЕ МЕСТА» присуждаются: 

1-е место — одно; 

2-е место — два; 

3-е место — три. 

Заявки принимаются по электронной почте colonell964@mail.ru 

Форма заявки: 

Фамилия 

 

Имя 

 

Возраст 

 

Название 

рисунка 

 

Номинация 

 

Область, 

город/село 

 

Учреждение 

(указать 

название 

полностью) 

Педагог 

(ФИО, 

должность 

 

Номер 

телефона 

преподавателя 

(с указанием 

кода города) 

 

4.3. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

4.4. Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителей (родителя) или 

заменяющего его лица (официального представителя) о передаче прав на использование 

работы в рамках проводимого Конкурса рисунков правообладателю (Минобрнауки 

России). 

4.2. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс рисунков не 

принимаются. 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА РИСУНКОВ 

5.1. Конкурс рисунков проводится в один этап. 

5.2. Конкурс рисунков проводится в заочном режиме (с 1 по 18 сентября 2015  

года): 

mailto:colonell964@mail.ru


 проходит в соответствии с  требованиями к конкурсным работам в виде 

приема заявок и работ,  направляемых по электронной почте colonell964@mail.ru  

 для оценки работ (определения победителей) в формируется жюри Конкурса 

рисунков; 

 итоги  Конкурса рисунков подводятся в срок до 21 сентября 2015  года; 

 итоги Конкурса рисунков оформляются Решением жюри, утверждаются 

ООО «ДЕЙЛИ-консалтинг»; 

 копия Решения жюри и информация о ходе проведения первого (заочного) 

этапа Конкурса рисунков размещается на электронных ресурсах Конкурса рисунков   

http://www.sobrpedagog.ru; http://www.pravobraz.ru   и вместе с лучшими работами 

направляются на утверждение в  ООО «ДЕЙЛИ-консалтинг» (художественные работы 

передаются на электронных носителях информации: CD-дисках, USB-флеш-накопителях); 

 работы-победители в количестве не менее 30 (шестидесяти) по 

художественному направлению доставляются в ООО «ДЕЙЛИ-консалтинг» в срок не 

позднее 18 сентября 2015  года;  

 направление дипломов лауреатов и дипломантов Конкурса рисунков, 

благодарственных писем участников для подписания представителями Минобрнауки 

России в срок не позднее 21 сентября 2015 года; 

 подписание дипломов лауреатов и дипломантов Конкурса рисунков, 

благодарственных писем участников представителями Минобрнауки России в срок не 

позднее 21 сентября 2015 года; 

 информирование победителей Конкурса рисунков (их родителей (законных 

представителей) об итогах, месте и времени награждения.  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА РИСУНКОВ 

6.1. Итогами Конкурса рисунков являются итоги Конкурса рисунков,  

проведенного  в заочном режиме 

6.2. Итоги Конкурса рисунков публикуются на электронных ресурсах Конкурса 

рисунков  http://www.sobrpedagog.ru;  http://www.pravobraz.ru  

6.3. По итогам Конкурса рисунков  может проводиться выставка, издаваться 

каталог работ-победителей, представленных на Конкурс рисунков в текущем году, 

выпускаться книги и анимационные фильмы. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Награждение победителей Конкурса рисунков будет проведено в Москве, в 

течение  1 дня в рамках проведения мероприятий, посвященных памяти святого 
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равноапостольного великого князя Владимира, в том числе Международной научной 

конференции «Владимир Святой и его время», но не позднее 12 октября 2015 года 

7.2. Для награждения победителей в Москве: 

 каждый ребенок приезжает в сопровождении одного взрослого (родителя 

или заменяющего его лица), который отвечает за жизнь и здоровье ребенка во время 

данной поездки; 

 билеты в Москву и обратно для каждого победителя и сопровождающего 

лица оплачиваются направляющей стороной; 

 для решения вопросов размещения иногородних участников будет 

предоставлена возможность размещения в гостинично-учебном корпусе ФГАОУ АПК и 

ППРО по адресу: г. Москва, Головинское ш. 8 корп. 2 за счет средств направляющей 

стороны при направлении запроса о необходимости проживания; 

  для участников церемонии награждения Конкурса рисунков будет 

организован кофе-брейк   

 оплата расходов сопровождающего лица, связанные с поездкой в Москву 

(проживание, питание, экскурсионная программа, транспорт), осуществляется за счет 

направляющей стороны; 

 график прибытия и отбытия победителей Конкурса рисунков определяется 

Организатором  и заблаговременно доводится до сведения участников. 


