
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом Республиканском конкурсе детских рисунков  

«Северное сияние» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого 

Республиканского конкурса детских рисунков «Северное сияние» (далее – Конкурс), порядок 

участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса, требования к участникам и работам 

Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 

Открытый Республиканский конкурс детских рисунков «Северное сияние» посвящен Дню 

полярника и приурочен к открытию Музея полярников им. В.И. Альбанова – филиала ГБУКИ РБ 

Национальный музей Республики Башкортостан, проводится Министерством культуры 

Республики Башкортостан, Республиканским учебно-методическим центром по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан, Государственным бюджетным учреждением 

культуры и искусства Республики Башкортостан Национальный музей Республики Башкортостан. 

Учредителем Конкурса является Государственное бюджетное учреждение культуры и 

искусства Республики Башкортостан Национальный музей Республики Башкортостан. 

Соорганизатором Конкурса выступает Республиканский учебно-методический центр по 

образованию Министерства культуры Республики Башкортостан. 

 Соучредителями и спонсорами могут стать любые организации и частные лица, 

поддерживающие цели и задачи Конкурса и принимающие участие в его  организации,  

проведении и финансировании. 

 

1.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет Открытого 

Республиканского  конкурса детских рисунков «Северное сияние» (далее – Оргкомитет Конкурса) 

и Экспертная комиссия Открытого Республиканского  конкурса детских рисунков «Северное 

сияние» (далее – Экспертная комиссия Конкурса) 

 

 Оргкомитет конкурса: 

- осуществляет организационную работу по подготовке и проведению Конкурса; 

- утверждает условия проведения Конкурса; 

- утверждает итоговые документы по награждению победителей. 

 

 Экспертная комиссия конкурса выполняет функции жюри: 

- осуществляет оценку представленных работ участников  Конкурса; 

- определяет победителей Конкурса открытым голосованием, при участии в голосовании не 

менее 2/3 списочного состава;  

- составляет протокол с заключением о победителях Конкурса.  

 

 Оргкомитет и Экспертная комиссия обязаны: 

- создать равные условия для всех участников Конкурса; 

- обеспечить гласное проведение Конкурса; 

- соблюдать конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных результатах 

Конкурса до даты официального объявления результатов. 

 



1.3. Участниками Конкурса могут выступать авторы работ в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1.  Цели конкурса: 

 популяризация культуры, традиций, природного и животного мира территорий, входящих в 

Арктическую зону Российской Федерации; 

 привлечение внимания подрастающего поколения к самостоятельному изучению Арктики, 

также страниц истории географических открытий, её  освоения; 

 раскрытие творческих способностей детей, развитие детского художественного творчества; 

 формирование эстетического, нравственного и патриотического  воспитания 

подрастающего поколения. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование экспозиции выставки из работ участников и победителей Конкурса; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области изобразительного 

искусства; 

 развитие и поддержка творческих инициатив детей, подростков и молодежи; 

 популяризация Музея полярников им. В.И.Альбанова – филиала ГБУКИ РБ Национальный 

музей Республики Башкортостан; 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1.  Для всех участников Конкурса участие в конкурсе открытое и бесплатное. 

 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются авторы в возрасте от 6 до 17 лет, приславшие свои 

работы (выполненные индивидуально или в творческом коллективе) согласно условиям 

настоящего Положения. Документы авторов в возрасте от 6 до 14 лет подписывает их законный 

представитель.  

 

3.3. Участниками Конкурса могут выступать: 

3.3.1. Учащиеся детских художественных школ и школ искусств; 

 

3.4. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

 6 - 8 лет 

 9 -13 лет 

 14 -17 лет 

 

3.5. Тематические разделы Конкурса: 

 

 «Природа и животный мир Арктики» (обращаем внимание, что пингвины в Арктике не 

водятся! Работы с пингвинами не соответствуют теме Конкурса); 

 

 «Люди в Арктике» (коренное население - культура, праздники, обычаи и традиции 

коренных народов Севера; известные путешественники, первооткрыватели, полярники и 

ученые); 



 «Освоение Арктики» (Северный морской путь и мореходство; техника, покоряющая 

Арктику; иллюстрации города будущего в Арктике и т.д.). 

 

3.6. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 Подготовить рисунок по одной или нескольким из установленных организаторами 

Конкурса тематических разделов, отвечающих целям и задачам Конкурса. 

 предоставить конкурсную работу в срок с 4 мая по 17 мая 2021 года включительно по 

почте или нарочно с 9.00 до 17.00 чч. в ГБУКИ РБ Национальный музей РБ по 

адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, д. 14. 

Предоставить Оргкомитету Конкурса заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к 

настоящему Положению) нарочно по адресу: 450077, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Советская, д. 14. Заявка заполняется на русском языке, ФИО автора 

пишется в именительном падеже. 

 Подтвердить согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 

настоящему Положению) и подтвердить согласие со всеми условиями данного 

Положения в целом и с каждым пунктом Положения в частности.  

 

3.7. Участник Конкурса разрешает безвозмездное использование своих работ без 

дополнительного согласования, с передачей Оргкомитету Конкурса следующих прав: 

 право на обнародование работ, т.е. на сообщение произведения в какой-либо форме или 

каким-либо способом неопределенному кругу лиц; 

 право на воспроизведение работ; 

 право на распространение работ; 

 право на публичный показ работ; 

 право на переработку работ; 

 право на доведение работ до всеобщего сведения; 

 право на экспонирование работ. 

 

3.8. Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью ГБУКИ РБ Национальный 

музей РБ и не подлежат возврату авторам работ. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

4.1. Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные в ручных техниках (рисунок 

карандашами или любыми красками, малотиражная графика). 

4.2. Работы должны быть выполнены самостоятельно, без помощи родителей (законных 

представителей), педагогов, иных третьих лиц. 

 

4.3. Конкурсные работы принимаются для участия в конкурсе в оформленном для экспонирования 

виде, размер работы не менее формата А-3, не более формата А-1. 

4.3.1. Рисунок должен быть оформлен в паспарту белого цвета. Ширина паспарту определяется 

автором, при условии гармоничного визуального сочетания с рисунком, не менее 5 см. 

 

4.4. Каждая работа должна сопровождаться паспортом. 

4.4.1.  Паспорт работы прикрепляется с обратной стороны работы, в правом верхнем углу. 

4.4.2. В паспорте должно быть указано:  

 наименование работы, ее размер и техника исполнения;  

 фамилия, имя и возраст (дата рождения) автора 

 почтовый адрес (с почтовым индексом),  электронный адрес и номер телефона автора ( в  

случае если автор в возрасте от 6 до 14 лет – указываются данные законного представителя) 



 фамилия, имя и отчество педагога, должность (по штатному расписанию),  номер телефона 

и электронный адрес педагога; 

 полное официальное наименование (по Уставу), адрес (с почтовым индексом) учебного 

заведения; фамилия, имя и отчество руководителя, телефон и факс, адрес в сети Интернет. 

 

4.4.3.Паспорт работы должен быть оформлен следующим образом: шрифт 14, Times New Roman, 

интервал  1,5 строки. 

 

4.5.    При предоставлении работ не допускается их свертывание и сгибание.  

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 Первый этап — поступление работ с 4 мая 2021 года по 17 мая 2021 года. 

 Второй этап — подведение итогов с 18 по 21 мая 2021 года, по окончании которого 

определяются победители Конкурса. 

5.2. Работы, поданные после окончания срока приема указанного в п. 5.1.настоящего Положения, 

не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. Оргкомитет Конкурса рассматривает работы, поступившие для участия в Конкурсе и 

осуществляет отбор работ, соответствующих требованиям к представляемым на Конкурс 

работам, согласно разделам 3 и 4 настоящего Положения, для рассмотрения Экспертной 

комиссия  Конкурса. 

6.2. Экспертный совет Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по 5-бальной системе по 

следующим критериям: 

 соответствие работы целям, задачам и условиям Конкурса; 

  методы и оригинальность техники исполнения; 

  художественный уровень исполнения, присутствие творческого мышления;  

 степень эмоционального воздействия рисунка; 

 оригинальность  и актуальность выбранной идеи; 

 соответствие возрасту художественных знаний, умений и навыков работы с 

художественными материалами в разнообразных формах выражения. 

 

6.3.  Оргкомитет Конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы, которые не 

соответствуют условиям настоящего Положения, не вступать в переписку и не объяснять 

причин отказа. 

6.4.  Победители определяются на основании проведенной Экспертной комиссией Конкурса 

оценки и экспертизы представленных работ. Результаты решения Экспертной комиссии 

Конкурса утверждаются Приказом ГБУКИ РБ Национальный музей Республики 

Башкортостан, составленного на основании  протокола заседания Экспертной комиссии 

Конкурса. 

6.5.  Итоги Конкурса будут размещены на сайте www.museumrb.ru. 

 

 

http://www.museumrb.ru/


7. ПОБЕДИТЕЛИ И НОМИНАЦИИ 

7.1.  1 (один)  Победитель Гран-При (вне возрастной категории и тематического раздела). 

7.2.  Победители Тематического раздела Конкурса «Природа и животный мир Арктики» 

 3 (три) лауреата (1, 2, 3 место) в возрастной категории 6-8 лет  

 3 (три) лауреата (1, 2, 3 место) в возрастной категории 9 – 13 лет,  

 3 лауреата (1, 2, 3 место) в возрастной категории 14 – 17 лет 

7.3. Победители Тематического раздела Конкурса «Люди в Арктике» 

 3 (три) лауреата (1, 2, 3 место) в возрастной категории 6-8 лет  

 3 (три) лауреата (1, 2, 3 место) в возрастной категории 9 – 13 лет,  

 3 лауреата (1, 2, 3 место) в возрастной категории 14 – 17 лет 

7.4. Победители Тематического раздела Конкурса «Освоение Арктики» 

 3 (три) лауреата (1, 2, 3 место) в возрастной категории 6-8 лет  

 3 (три) лауреата (1, 2, 3 место) в возрастной категории 9 – 13 лет,  

 3 лауреата (1, 2, 3 место) в возрастной категории 14 – 17 лет 

7.5. 1 (один) победитель в номинации «Специальный приз жюри». 

8. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

8.1.  Все участники Конкурса будут отмечены электронными именными Сертификатами участника 

Открытого Республиканского конкурса детских рисунков «Северное сияние». 

8.2.  Победитель Гран-При будет отмечен именным Дипломом и ценным денежным призом от 

Организаторов и партнеров конкурса/Организатора Конкурса: 

 Сертификат на сумму 40000₽ 

8.3.   Лауреаты конкурса первой степени  во всех возрастных категориях каждого тематического 

раздела Конкурса  будут отмечены именными Дипломами и ценным призом от 

Организаторов и партнеров конкурса/Организатора Конкурса: 

 Сертификат на сумму 3000₽ 

8.4.   Лауреаты конкурса второй степени  во всех возрастных категориях каждого тематического 

раздела Конкурса будут отмечены именными Дипломами и ценным призом от 

Организаторов и партнеров конкурса/Организатора Конкурса: 

 Сертификат на сумму 2000₽ 

8.5.   Лауреаты конкурса третей степени  во всех возрастных категориях каждого тематического 

раздела Конкурса будут отмечены именными Дипломами и ценным призом от 

Организаторов и партнеров конкурса/Организатора Конкурса: 

 Сертификат на сумму 1000₽ 



8.5.  Педагоги, подготовившие победителя и лауреатов Конкурса будут отмечены 

Благодарственными письмами Национального музея Республики Башкортостан  

8.6. Учебные заведения, где обучаются победитель и  лауреаты Конкурса будут отмечены 

Почетными Грамотами Национального музея Республики Башкортостан. 

8.7.  «Специальный приз жюри» будет отмечен ценным призом. 

8.8.  Участники Конкурса получат электронные сертификаты участников Конкурса на 

электронные адреса, указанные в Заявке на участие в Конкурсе в срок до 30 рабочих дней 

после подведения итогов Конкурса.  

8.10. Организаторы оставляют за собой право на поощрение финалистов и победителей Конкурса 

дополнительными призами. 

8.11. Организатор конкурса вправе учредить дополнительные номинации и награды Конкурса.  

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА  

9.1.  Участник Конкурса имеет право: 

9.1.1.  ознакомиться с настоящим Положением о Конкурсе, опубликованном на официальном 

сайте ГБУКИ РБ Национальный музей Республики Башкортостан: https://museumrb.ru/ 

9.1.2.  принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим Положением; 

9.1.3.  получать информацию об изменениях в Положении; 

9.1.4.  получать от Организаторов Конкурса необходимую информацию о порядке организации и 

проведения Конкурса. 

9.2.  Участник обязуется: 

9.2.1.  соблюдать условия настоящего Положения, опубликованного на официальном сайте 

ГБУКИ РБ Национальный музей Республики Башкортостан: https://museumrb.ru/  

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

10.1.  Оргкомитет Конкурса: 

10.1.1.  осуществляют проверку правильности оформления Заявок и иной информации, 

отправленных для участия в Конкурсе, на предмет соответствия заявленным настоящим 

Положением требованиям; 

10.1.2.  вправе требовать от Участников соблюдения настоящего Положения, а также требовать не 

совершения действий, которые могут создавать ситуации, причиняющие вред Участникам 

Конкурса, Организаторам Конкурса или третьим лицам; 

10.1.3. отказать в участии в Конкурсе заявителю, не полностью заполнившему заявку, 

приславшему свою заявку позже указанного времени; 

10.1.4.  отказать в участии в Конкурсе, если рисунок не соответствует требованиям настоящего 

Положения, а также в случае незаконного использования или подозрения на незаконное 

использование Участником Конкурса объектов авторских и смежных прав и иных прав 

https://museumrb.ru/


третьих лиц. Организаторы конкурса на свое усмотрение принимают решение о 

соответствии работы настоящему Положению; 

10.1.5.  вносить изменения в настоящее Положение в течение заявочного этапа Конкурса; 

10.1.6.  в любое время до определения победителя прекратить проведение Конкурса, разместив 

информационное сообщение об этом на официальных сайтах и информационных ресурсах  

и на странице оператора конкурса. 

10.2.  Обязанности Организаторов Конкурса: 

10.2.1. провести Конкурс в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением; 

10.2.2. обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организаторами 

Конкурса от Участников для целей проведения Конкурса и безопасность при их обработке 

в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Положением, в 

соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» № 152-ФЗ; 

10.2.3. обеспечить предоставление прав победителям Конкурса, предусмотренные п. 9 настоящего 

Положения. 

10.3. Организаторы Конкурса не несут ответственности за: 

10.3.1. содержание работ и их соответствие требованиям законодательства, за нарушения 

Участниками - авторами работ интеллектуальных и иных прав третьих лиц; 

10.3.2.  неполучение/несвоевременное получение информации, сведений/документов по вине 

самих Участников Конкурса, или по вине организаций связи, или по иным, не зависящим от 

Организаторов причинам; 

10.3.3. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением; 

10.3.4. правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 

информации, которую Участники Конкурса указали в Заявках, а равно за невозможность в 

связи с этим связаться с Участниками Конкурса по указанным ими в анкете контактным 

телефонам, адресам электронной почты по причинам, не зависящим от Организаторов 

Конкурса, а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы 

операторов связи; 

10.3.5. за переносы сроков и сбои в проведении Конкурса, а также другие изменения в проведении 

Конкурса. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Оргкомитет имеет право определения даты, состава участников, формата и места проведения 

торжественной церемонии награждения победителей Открытого Республиканского 

конкурса детских рисунков «Северное сияние».   

 

11.2. Помимо конкурсного финансирования допускаются другие награды  и поощрения от любых 

юридических и физических лиц, выступивших в качестве соучредителей или спонсоров.  

 



11.3. Оплата расходов на проезд, проживание и питание приглашенных победителей Открытого 

Республиканского конкурса детских рисунков «Северное сияние» производит 

направляющая сторона. 

 

11.4. Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Национальный музей 

Республики Башкортостан оставляет за собой право использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору, но с 

обязательным указанием имени автора: в экспозиционно-выставочной работе музея, при 

проведении общественно-значимых мероприятий на территории республики, а также в 

методических и информационных изданиях, для трансляции по телевидению, для 

размещения в прессе, в сети Интернет на официальном сайте ГБУКИ РБ Национальный 

музей Республики Башкортостан; репродуцирование работы для нужд Конкурса и в целях 

его рекламы. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

12.1.   Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

12.2.  Организаторы Конкурса не несут никаких обязательств финансового, денежного характера 

перед Участниками Конкурса. 

12.3. Указанный Конкурс носит социальную направленность и не имеет какой-либо коммерческой 

составляющей. 

13.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Республики Башкортостан 

Национальный музей Республики Башкортостан. 

Адрес: 450077 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, дом 14. 

Электронная почта Конкурса: org-metod.nmrb@mail.ru; 

Официальный сайт Конкурса: www.museumrb.ru.  

тел/факс +8 (347)272-32-54 

 



 

Приложение № 1 к Положению об Открытом Республиканском 

 конкурсе детских рисунков «Северное сияние» 

 

 

В Оргкомитет Открытого Республиканского 

 конкурса детских рисунков «Северное сияние» 

 

от  __________________________________________________ 

(ФИО участника/законного представителя) 

____________________________________________________ 

(дата рождения) 

____________________________________________________ 

(наименование городского округа, муниципального района РБ) 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Открытом Республиканском конкурсе детских рисунков  

«Северное сияние» 

 

ФИО автора работы 
 

 

 

 

Дата рождения  

Наименование работы  

Место учебы  

(полное наименование учреждения 

по Уставу) 

 

Наименование учреждения, 

направляющего автора на участие в 

Конкурсе 

 

ФИО педагога / законного 

представителя 

 

Должность педагога  

 

Указанная ниже информация не подлежит публикации и является конфиденциальной 

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Эл.почта   

Почтовый адрес  

 

Подтверждаю свое согласие (согласие моего воспитанника) на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

 

 

Дата _______________ 

 

 

Подпись________________________________________________________________ 

  (подпись)  / (расшифровка подписи) 

 



 

Приложение № 2 к Положению об Открытом Республиканском 

 конкурсе детских рисунков «Северное сияние» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Для подтверждения согласия на обработку персональных данных  поставьте галочку  

в графе «Я согласен»  в соответствующем поле заявки. 

 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

(ФИО участника Конкурса) 

 

даю свое согласие на обработку персональных данных  в отношении следующих пунктов: 

 

1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, 

подтверждаю свое согласие  ГБУКИ РБ Национальный музей Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 

450000, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Советская, д.14 на обработку моих персональных данных, 

указанных в Заявке на участие в Открытом Республиканском конкурсе детских рисунков «Северное сияние». 

Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, передача, уничтожение) моих 

персональных данных осуществляется в рамках Открытого Республиканского конкурса детских рисунков «Северное 

сияние». 

2.Я обязуюсь не представляться чужим именем или от чужого имени (частного лица или организации), не указывать 

заведомо недостоверную информацию и информацию, идентифицирующую третьих лиц или относящуюся к третьим 

лицам. 

3.Предоставляю ГБУКИ РБ Национальный музей Республики Башкортостан право обрабатывать мои персональные 

данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими деятельность ГБУКИ РБ Национальный музей Республики 

Башкортостан. 

 

 

 

Дата _______________ 

 

 

Подпись________________________________________________________________ 

  (подпись)  / (расшифровка подписи) 

 

 


