
ВРЕМЯ МЕЧТАТЬ 

VREMIAMECHTAT@GMAIL.COM 

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ  

«РАДУЖНАЯ ПАЛИТРА» 

КУРАТОР КОНКУРСА – АЙГЮЛЬ ОКУТАН | vremiamechtat@gmail.com 

                                                                            +90 (535) 847 56 76 

Положение 

о проведении конкурса рисунков «Радужная палитра» среди русскоязычных детей-билингвов 

(Стамбул, Турция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков «Радужная палитра» устанавливает 

цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников конкурса; 

1.2. Конкурс проводится в рамках Международного фестиваля детского творчества «Время 

мечтать» среди русскоговорящих детей-билингвов из стран, где русский язык не является 

доминантным; 

1.3. Организатором Конкурса является Творческое объединение «ArtIst» в лице Оргкомитета 

Фестиваля. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Выявление одаренных художественными способностями детей; Цель конкурса выявить и 

поддержать одаренных в художественном плане детей. 

2.2. Создание культурной атмосферы для детей, а также создание возможности встречи 

талантливых детей вместе, возможности найти друзей близких по духу; 

2.3. Поиск, поощрение и поддержка талантливых и активных детей и подростков, делающих 

первые шаги в области искусства; 
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2.4 Предоставление возможности детям и подросткам, проявить творческий потенциал и 

реализовать свои идеи; 

2.5. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач; 

2.6. Обеспечение возможности подрастающему поколению, интересующемуся искусством, 

знакомиться с профессионалами и мастерами, а также перенимать их опыт, присутствовать на их 

лекциях и мастер-классах; 

2.7. Предоставление возможности подрастающему поколению детей-билингвов реализовывать 

свои идеи через творчество и с помощью русского языка; 

2.8. Развитие в детях способности мечтать, фантазировать; веры в то, что мечты сбываются! 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсe рисунков «Радужная палитра» приглашаются все желающие дети-

билингвы в возрасте от 4 до 17 лет (знание/понимание русского языка обязательно); 

3.2. В целях создания равных условий для всех участников конкурс проводится в четырех 

возрастных категориях: 

- младшая возрастная категория: 4–6 лет, 

- средняя возрастная категория: 7–9 лет, 

- старшая возрастная категория: 10–13 лет, 

- юношеская возрастная категория: 14–16 лет; 

3.3. В каждой возрастной категории будут определены победители и призеры; 

3.4. Прием работ на Конкурс проводится в заочном режиме; 

3.5. Просмотр и оценка конкурсных работ жюри будет проходить в заочном режиме; 

 

4. Требования к конкурсным материалам 

4.1. Тема Конкурса – «Жизнь...»; 
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4.2. Рисунки должны быть выполнены на форматe А3 в любой технике; 

4.3. Не допускается копирование рисунков других авторов; 

4.4. От одного автора принимается не более одной работы; 

4.5. Принимаются индивидуальные работы; 

4.6. Дополнительно поощряется написание своего рассказа ребенком и создание иллюстраций 

для этого рассказа. 

 

5. Время и место проведения конкурса: 

5.1. Конкурс проходит в городе Стамбул, Турция; 

5.2. Дата проведения Конкурса – 27-29 февраля 2020 г.; 

5.3. Работы принимаются до 20 января 2020 года (включительно); 

5.4. Для участия в конкурсе необходимо выслать на e-mail: vremiamechtat@gmail.com 

- Заполненная заявка, в которой обязательно должны быть указаны: 

- Имя и фамилия участника; 

- Название произведения, 

- Возраст участника; 

- Страна, город проживания; 

- Учебное заведение и название художественной студии и имя руководителя (если имеется); 

- Имя и фамилия контактного лица; 

- Телефон и электронный адрес контактного лица; 

- Информация о конкурсанте (2-3 предложения); 

- фото картины не меньше 3MB, 

- фото ребенка, держащего свою картину. 
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5.5. В теме письма обязательно указать тему: «Конкурс детских рисунков «Радужная 

палитра». 

 

6. Регистрационный сбор 

6.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо оплатить регистрационный сбор в размере 

30 турецких лир для граждан Турции и 5 евро для граждан других стран; 

6.2. Оплата регистрационного взноса производится только после утверждения заявки и 

произведения участника координатором Конкурса и в течение одной недели после оповещения 

участника или его доверенного лица о допуске к Конкурсу; 

6.3. Оплата регистрационного взноса производится на банковский счет, реквизиты которого 

высылаются в одном письме с оповещением об утверждении заявки. 

 

7. Жюри 

7.1.Членами жюри являются профессиональные художники России, стран СНГ и Турции; 

7a. Критерии оценки рисунков с учетом возрастной группы: 

7а-1. Индивидуальность, 

7а-2. Авторский взгляд на тему конкурса , 

7а-3. Неповторимость видения образа . 

7а-4. Цветовое и графическое решение, 

7а-5. Степень эмоционального воздействия на зрителя, 

7а-6. Оригиналность идеи 

7.2. Список жюри будет оглашен в течение недели после приема заявок. 

 

8. Оргкомитет 

8.1. Оргкомитет организует проведение конкурса, координирует работу членов жюри, сообщает 

участникам о любых изменениях, внесенных в программу Конкурса. Вся актуальная информация 



ВРЕМЯ МЕЧТАТЬ 

VREMIAMECHTAT@GMAIL.COM 

о проведении Конкурса доступна на официальной странице фестиваля «Время мечтать» в 

Facebook; 

8.2. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение регламента проведения Конкурса; 

8.3. Оргкомитет оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в них 

победителя и награждать специальными призами; 

8.4. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом Конкурса. 

 

9. Подведение итогов 

9.1. Итоги конкурса будут подведены 27-29 февраля 2020 года, награждение состоится 1 марта 

2020 года в Стамбуле; 

9.2. Предусматривается награждение всех участников Конкурса грамотами за участие в 

Конкурсе; 

9.2.1. Зарубежным участникам грамоты и сборники высылаются в электронном виде; 

9.3. Педагоги, которые подготовили участников к Конкурсу, получают сертификаты; 

9.3.1. Педагогам зарубежных участников сертификаты высылаются в электронном виде; 

9.4. Победители и призеры Конкурса получают грамоты и памятные призы во время 

торжественного награждения на Гала-концерте Международного фестиваля «Время мечтать»; 

9.4.1. Гала-концерт состоится 1 марта 2020 г. в Стамбуле, Турция. Место проведения Гала-

концерта будет объявлено дополнительно; 

9.4.2. Победители и призеры будут заранее оповещены и приглашены на награждение. 
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