
 

 

  
 

1.1. Настоящее Положение определяет организационное и методическое 

обеспечение регионального конкурса детского цифрового рисунка «Мир 

науки глазами детей – Алтайский край 2021» (далее – Конкурс). В Положении 

указаны место, срок и порядок представления конкурсных работ, критерии и 

порядок оценки результатов работы, а также порядок и сроки объявления 

результатов Конкурса.   

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 

науки Алтайского края и федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Алтайский государственный педагогический 

университет» (далее – Университет). 

1.3. Конкурс проводится в рамках мероприятий Всероссийского 

Фестиваля науки. Оператором проведения Конкурса является Университет. 

1.4. Целью и задачами проведения Конкурса являются повышение 

интереса детей к научно-исследовательской деятельности, стимулирование 

детского художественного творчества, воспитания чувства гордости за 

достижения отечественной науки, формирование у обучающихся ценности 

научного знания, расширение их общего кругозора, популяризация 

информационных технологий.  

1.5. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:  

- «Мир науки глазами детей младшего школьного возраста»; 

- «Мир науки глазами детей среднего и старшего школьного 

возраста».  

1.6. Тематические направления Конкурса: 

- Освоение космоса; 

- Климат и экология; 

- Человек, природа, общество и технологии; 
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- Искусственный интеллект; 

- Энергетика будущего; 

- Обеспечение безопасности: новые вызовы и угрозы; 

- Связанность территорий и освоение пространства. 

1.7. Сроки проведения Конкурса: 

1 октября – 7 ноября 2021 г. – прием заявок и работ на Конкурс; 

8 ноября – 15 ноября технический этап Конкурса (проверка соответствия 

работ условиям конкурса); 

16-22 ноября 2021 г. – заочный этап Конкурса (интернет-голосование);  

23-30 ноября 2021 г. – работа жюри Конкурса;   

1-15 декабря 2021 г. – подведение итогов конкурса, оформление 

наградного материала;  

16-20 декабря 2021 г. – награждение победителей и участников Конкурса, 

подготовка электронной выставки работ победителей Конкурса, 

торжественное открытие электронной выставки работ победителей Конкурса. 

1. Условия участия в Конкурсе  

2.1. В Конкурсе могут принимать участие дети младшего школьного 

возраста (7-10 лет), среднего (12-15 лет) и старшего школьного возраста  (16-

18 лет), постоянно проживающие на территории Алтайского края.  

2.2. Участник может представить на Конкурс не более одной работы. 

Тематическое направление Конкурса автор работы выбирает самостоятельно.   

2.3. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные, 

самостоятельно выполненные работы. Коллективно выполненные детские 

работы и работы, выполненные совместно с педагогом, родителями, к 

Конкурсу не допускаются. 

2.4. Работа должна быть оригинальной. Копии работ художников, 

рисунков из Интернет на Конкурс не принимаются.  

2.5. Допускается выполнение работы в графических редакторах: Paint, 

Paint.NET, Paintshop Pro, GIMP, Inkscape, OpenOffice Draw, LibreOffice Draw, 

Blender, Pain 3D. 

2.6. Фотоколлажи и фотографии, обработанные с помощью 

компьютерной графики, к участию в Конкурсе не допускаются. 

2.7. Загружаемые работы должны соответствовать следующим 

параметрам: 

− максимальный размер файла – 10 МБ; 

− разрешенные типы файлов: .png, .gif, .jpg, .jpeg, .odg, .blend, .3mf, .fbx, 

.glb. 

2.8. Заявка на участие в Конкурсе заполняется родителем (законным 

представителем) в электронном виде по адресу – 

https://forms.gle/akWhAqox7LYFxvzQ7. 

2.9. К заявке прикрепляется файл рисунка. Работа, присланная по 

электронной почте, к Конкурсу не допускается.  

https://forms.gle/akWhAqox7LYFxvzQ7
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2.10. Родитель (законный представитель) обязан загрузить вместе с 

работой скан или фотографию распечатанной и заполненной заявки на участие 

в Конкурсе с личной подписью. Форма представлена в  Приложении. 

2.11. Регистрируя заявку участника Конкурса, родитель/законный 

представитель соглашается предоставить организаторам Конкурса 

разрешение на обработку их персональных данных, использование работ по 

усмотрению и на условиях организаторов Конкурса. Организаторы оставляют 

за собой право использовать работы участников Конкурса в своих 

мероприятиях и акциях. 

2.12. На Конкурс запрещается предоставлять работы, в которых 

использована ненормативная лексика, агрессивные или нецензурные 

высказывания, ведущие к разжиганию межнациональной или 

межконфессиональной вражды, преследующие политические интересы, 

направленные на призывы к насилию и пропаганде наркотиков, рекламная или 

политическая пропаганда, а также работы, содержащие противоречия с 

законодательством Российской Федерации.  

2.13. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Порядок рассмотрения конкурсных работ  

3.1. Определение победителя Конкурса осуществляется в три этапа:  

− первый этап – соответствие работы условиям Конкурса (технический 

этап); 

− второй этап –  интернет-голосование (заочный этап); 

− третий этап – оценка Жюри (очный этап). 

3.2. Заявка и работа проходят технический этап отбора по формальным 

признакам в соответствии с номинациями, тематическими направлениями 

Конкурса, требованиям к работе и условиями ее оформления. На первом этапе 

отбор работ для участия в Конкурсе осуществляет Оргкомитет Конкурса. 

3.3. Во втором заочном этапе Конкурса отбор работ осуществляется в 

виде интернет-голосования по адресу https://www.altspu.ru/project/mir-nauki/.  

В интернет-голосовании могут принять участие все желающие один раз. 

3.4. Не более 20 работ в каждой номинации и по каждому тематическому 

направлению, набравшие большинство голосов в интернет-голосовании, 

примут участие в финальном этапе Конкурса. 

3.5. Третий этап Конкурса проводится специально созданным жюри, в 

состав которого входят представители Организаторов Конкурса, ученые, 

педагоги. 

3.6. Работы оцениваются по следующим критериям:  
№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Требования Количество 

баллов 

1 Соответствие 

теме номинации 

Соответствие рисунка тематическому 

направлению Конкурса 

0-1 

2 Содержание 

рисунка 

Полнота раскрытия номинации, и ясность идеи, 

информативность, оригинальность, уникальность 

работы 

1-10 

https://www.altspu.ru/project/mir-nauki/
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3 Качество 

исполнения 

Эстетичность, аккуратность и техничность 

исполнения работы (использование 

разнообразных инструментов), единство стиля 

оформления 

1-8 

4 Композиционное 

решение 

Оригинальное композиционное решение рисунка, 

хорошая заполняемость холста, 
ритмичность в изображении предметов,  
разнообразие размеров нарисованных предметов, 

грамотность текстового сообщения, 
точность передачи заданных пропорций объемов 

1-12 

5 Правильность 

перспективных 

построений и 

светотеневой 

моделировки 

форм 

Точность построения плоскогранных тел и тел 

вращения с учетом их расположения 

относительно друг друга и линии горизонта. 

Правильность передачи перспективных 

сокращении линейных размеров. Схождение 

групп параллельных прямых в общих точках 

пересечения. Построение эллипсов окружностей 

относительно осей вращения. Построение границ 

собственных теней и падающих теней, их 

взаимосвязи. Моделировка плоскогранных тел и 

тел вращения за счет градаций тона и рефлексов. 

Выявление глубины натюрморта за счет 

изменения светотеневых контрастов. 

1-14 

6 Цветовое 

решение 

Гармония цветового решения, цвето-тональная 

выразительность рисунка 

1-5 

Общее количество баллов 5-50 

3.7. По итогам Конкурса в каждой номинации по каждому тематическому 

направлению определяются победители, занявшие 1, 2 и 3 места. Одно место 

победителя может быть занято только одним участником Конкурса. 

3.8. Распределение 1, 2 и 3 призовых мест Конкурса определяется общим 

количеством баллов, выставленным Жюри. В случае равенства баллов 

третьего этапа отбора решение о победителях Конкурса принимается в 

форме открытого голосования простым большинством голосов членов 

Жюри.  

3.9. Жюри Конкурса по согласованию с Организаторами Конкурса имеет 

право объединять тематические направления по результатам отбора работ по 

формальным признакам и объявлять дополнительные номинации по 

результатам второго и третьего этапов рассмотрения заявок. 

3.10. Победители Конкурса награждаются дипломами. Работы 

победителей будут представлены на электронной выставке детского рисунка 

«Мир науки глазами детей – Алтайский край 2021» на площадке, 

предоставленной Организаторами Конкурса. 

3.11. Все авторы, допущенные к третьему этапу рассмотрения работ, 

награждаются сертификатами, а их педагоги отмечаются благодарностями 

Организаторов Конкурса. Сертификат участника и благодарность педагогу 

направляются в электронном виде. 

3.12. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
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Приложение  

к Положению 

о проведении регионального конкурса 

детского рисунка  

«Мир науки глазами детей – 

Алтайский край 2021»  

 

Заявка на участие в конкурсе детского рисунка  

«Мир науки глазами детей – Алтайский край 2021» 

 

Фамилия, имя участника 

 

 

Название рисунка (если 

есть) 

 

 

Тематическое направление 

конкурса 

 

Возраст (полных лет) 

 

 

Образовательная 

организация (полностью) 

 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

 

 

Должность педагога 

(полностью) 

 

 

Ф.И.О. родителя/законного 

представителя (полностью) 

 

Контактный телефон  

 

 

E-mail 

 

 

 

Родитель/законный представитель_________________________ И.О. Фамилия 

                                                                        подпись 

 


