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ПОЛОЖЕНИЕ
о первом всероссийском творческом конкурсе талантов
«Я — ХУДОЖНИК!»
включен в перечень мероприятий МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2022-2023 учебный год

Официальный сайт конкурса — рисуйснами.рф
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского
творческого конкурса талантов «Я — художник» (далее – Конкурс) среди обучающихся 7-18 лет.
1.2. Организатором Конкурса является Творческая мастерская «РИСУЙ С НАМИ» (ИП Исупов
П.В., ОГРН 319435000029439, ИНН 434549143414), далее – Мастерская.
1.3. Официальный сайт конкурса — рисуйснами.рф Сайт является всероссийским СМИ,
свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ N ФС 77-76983 от 11 октября 2019г.
1.4. Финансирование мероприятия проводится за счет собственных средств оргкомитета.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях развития и поддержки детско-юношеского творчества, выявления
талантливых людей в области художественного творчества.
2.2. Задачи конкурса:
— Повышение уровня значимости изобразительного искусства в воспитательном процессе
детей и молодежи.
— Стимулирование юных художников к развитию и творческому росту.
— Развитие творческих способностей детей школьного возраста.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники и обучающиеся образовательных
учреждений любого типа и вида со всех регионов Российской Федерации.
3.2. Конкурс проводится в 3 возрастных категориях:
 обучающиеся 7-9 лет;
 обучающиеся 10-13 лет;
 обучающиеся 14-18 лет.
Возрастная категория определяется на дату подачи заявки.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап — дистанционный (с 01.10.2022 г. по 31.01.2023 г.)
Второй этап — очный (8-9 апреля 2023 г.)
4.2. Дистанционный этап проводится с 01.10.2022 г. по 31.01.2023 г.
Итоги дистанционного этапа подводятся каждые 2 недели:
 период участия с 1 по 15 число — подведение итогов 20 числа текущего месяца;
 период участия с 16 по 30 (или 31) число — итоги 5 числа следующего месяца.
Каждые 2 недели будут определяться Победители (Диплом 1, 2, 3 степеней), которые примут
участие в очном финале.
На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на одну из тем:
— «Мой любимый пейзаж»;
— «Сюжетная композиция»;
— «Натюрморт»;
— «Мой родной край».
Участие можно принять в одном или нескольких периодах.
Участники оплачивают организационный взнос, который включает в себя расходы на
формирование электронных вариантов наградных документов, техническую поддержку сайта,
информационную поддержку и формирование призового фонда Конкурса.
Размер ОргВзноса составляет 180 руб. за каждую заявку.
Оплата производится при подаче заявки на официальной странице конкурса
https://рисуйснами.рф/ya-hudozhnik
По результатом дистанционного этапа будут определены Победители в каждой возрастной
категории:
 Диплом 1 степени — работы набравшие10 баллов;
 Диплом 2 степени — работы набравшие 9 баллов;
 Диплом 3 степени — работы набравшие 7-8 баллов.
Все Победители 1, 2 и 3 степеней Дистанционного этапа получают право принять участие в
финальном (очном) этапе конкурса.
Окончательный список результатов по дистанционному этапу формируется 5 февраля 2023г на
сайте конкурса рисуйснами.рф в разделе меню «Результаты».
4.3. Финальный этап проводится в очном формате 8-9 апреля 2023 г. в городе Кирове, где
будут награждены победители в каждой возрастной категории.
На очном этапе участники выполняют творческую работу на заданную тему «Иллюстрации к
литературным произведениям». (Зачитывается отрывок одного из литературных произведений,
который необходимо будет изобразить конкурсантам в своей творческой работе.)
Принять участие в финальном этапе могут только Победители 1, 2 и 3 степеней дистанционного
этапа конкурса. (см. п. 4.2. Положения).
Участники оплачивают организационный взнос, который включает в себя расходы на
формирование и печать бумажных вариантов наградных документов, информационную
поддержку и организационные затраты на проведение очного этапа Конкурса.
После получения Диплома Победителя дистанционного этапа необходимо подать заявку на
участие в финальном этапе и оплатить ОргВзнос в размере 750 руб. за каждого участника до 5
марта 2023 года включительно.
Подача заявки и оплата ОргВзноса производится при подаче заявки на официальной странице
конкурса https://рисуйснами.рф/ya-hudozhnik

Победители Дистанционного этапа, неоплатившие ОргВзнос до 5 марта 2023г., не допускаются
к участию в финале.
Оплата транспортных расходов и проживания за счет отправляющей стороны.
Победители финального этапа конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются подарками.
Общий призовой фонд финала 100 000 - 200 000 руб. в зависимости от количества победителей
очного этапа.
4.4. На каждом этапе участник получает:
◦ публикацию своей работы на сайте Конкурса (является всероссийским СМИ, свидетельство
регистрации СМИ: ЭЛ N ФС 77-76983 от 11 октября 2019г.). Лучшие работы победителей будут
опубликованы в специальном выпуске журнала "Творчество без границ".
◦ электронные варианты наградных документов (Сертификат участника, Благодарственное
письмо наставнику, в случае победы Диплом Победителя 1, 2 или 3 степени). На очном
финальном этапе Конкурса наградные документы вручаются в Бумажном варианте.
◦ доступ к результатам конкурса.
5. Оформление конкурсных работ
5.1. На конкурс принимаются творческие работы, выполненные на бумаге или холсте, формата не
менее А4, допускается любая техника выполнения работы. Используемые материалы: карандаш,
гуашь, акварель, пастель, масляные или акриловые краски и др.
5.2. Работы на дистанционном этапе конкурса предоставляются в электронном виде – это
фотография или сканированный вариант работы. На очном этапе участник лично выполняет
конкурсную работу по теме, которая будет озвучена .
5.3. Каждая работа на дистанционном этапе конкурса направляется отдельной заявкой в
графическом формате jpg, gif, png и др.
6. Порядок участия в дистанционном этапе конкурса
6.1. Перед подачей заявки нужно зарегистрироваться на сайте и войти на сайт под своим
логином и паролем.
6.2. Для участия в Конкурсе нужно оформить электронную заявку на странице конкурса на
официальном сайте рисуйснами.рф
В заявке участник должен указать следующие данные:
 название работы;
 ФИО автора работы, возрастную категорию (см. п. 3.2), e-mail;
 название организации с кратким указанием организационно-правовой формы (ГОУ, МКОУ,
МБОУ, МАОУ и т. п.), класс или группу;
 ФИО руководителя/куратора и его должность;
6.3. Работы, соответствующие настоящему Положению, публикуются в течение суток на сайте в
разделе ГАЛЕРЕЯ и доступны в личном кабинете Участника.
6.4. Итоги конкурса публикуются в разделе меню Результаты и будут доступны на странице
конкурса. При подведении итогов победители будут определены в каждой возрастной группе
отдельно, в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения.
6.5. Заявки на участие в конкурсе, после подведения итогов, исправлению и удалению не
подлежат, не рецензируются.
6.6. Ответственность за авторство работы и соблюдение авторских прав в соответствии с
законодательством несет лицо, приславшее работу на конкурс.
7. Оргкомитет и жюри Конкурса
71
. . Состав ОргКомитета:

 Исупов Петр Васильевич — председатель Оргкомитета конкурса (главный редактор СМИ
«Творчество без границ», учредитель)
 Исупова Наталья Ивановна — член оргкомитета конкурса (кандидат педагогических наук,
доцент)
7.2. Состав методической/экспертной комиссии, жюри Конкурса:
 Замазий Ольга Александровна — действующий художник, в 2007 г. вступила в Союз юных
художников, педагог изобразительного искусства, Педагогический стаж 4 года.
 Ченцова Анастасия Андреевна — преподаватель детской школы искусств. Педагогический
стаж 8 лет, первая квалификационная категория.
 Маркова Яна Николаевна — педагог изобразительного искусства. Стаж 10 лет, первая
квалификационная категория.
Состав жюри очного этапа будет дополнен из числа известных деятелей образования, культуры и
искусства.
7.3. Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных работ участников, в
соответствии с критериями оценки утвержденными в п.9. настоящего Положения и утверждает
победителей Конкурса.
8. Критерии оценки и подведение результатов Конкурса
8.1. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу творческих работ по следующим критериям:
 композиционное решение — 2 балла;
 художественный вкус, оригинальность, образность — 2 балла;
 мастерство автора, владение выбранной техникой — 2 балла;
 цветовое решение работы, выразительность — 2 балла;
 эстетический вид и оформление работы, соответствие работы теме конкурса и возрасту
участника— 2 балла.
8.2. Результаты Конкурса:
На основании оценки жюри в каждом этапе Конкурса определяются Победители:
 Диплом 1 степени — 10 баллов;
 Диплом 2 степени — 9 баллов;
 Диплом 3 степени — 7-8 баллов.
Квота победителей очного этапа Конкурса составляет не более 5% от общего числа участников
дистанционного этапа.
9. Заказ наградных документов.
9.1.Участники имеют возможность дополнительно заказать за отдельную плату наградные
документы в бумажном варианте. Оформить заказ можно в Личном кабинете.
 СЕРТИФИКАТ участника — может заказать каждый участник Конкурса сразу после
публикации работы. В сертификатах указываются: автор работы, наименование
образовательной организации, возрастная категория, номинация, наименование работы.
 ДИПЛОМ — может заказать только Победитель дистанционного этапа после подведения
итогов. В дипломе указываются: автор работы, наименование образовательной организации,
возрастная категория, номинация, наименование работы, руководитель работы.
Дипломы победителям очного этапа выдаются бесплатно.

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО на имя руководителя работы — может заказать
участник, который указал данные наставника в заявке на участие.
Вид документа

Электронный

Бумажный

СЕРТИФИКАТ участника

Входит в стоимость ОргВзноса

350,00 руб.

ДИПЛОМ

Входит в стоимость ОргВзноса

375,00 руб.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
на имя наставника

Входит в стоимость ОргВзноса

375,00 руб.

9.2. За активное участие учащихся в Конкурсе (не менее 20 участнкиков) выдается бесплатное
Благодарственное письмо образовательной организации в электронном виде. В письме
указывается количество поступивших работ, учреждение, ФИО руководителя организации.
Необходимо направить заявку в произвольной форме на адрес ОргКомитета info@risyisnami.ru.
9.3. Оплата оргвзноса или бумажных наградных документов (сертификатов, дипломов и т.п.)
производится любым удобным для участников способом. Используются следующие возможные
варианты оплаты:
 оплата банковской картой, через SberPay, СБП;
 оплата со счета в ЮMoney и Qiwi;
 оплата наличными по коду через терминал.
При оплате через платежную форму сайта банковская комиссия не взимается.
Вопросы можно задать по электронной почте info@risyisnami.ru или по тел. +7 (919) 521-61-16.

10. Заключительные положения
10.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом Конкурса, исходя
из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации, и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2.
Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты). При подаче заявки на
конкурс условия Договора считаются согласованными, а договор заключенным.
10.3.
Участник и/или его законный представитель (если применимо), отправляя Работу и
фотоматериалы, указанные в настоящем Положении, в адрес Организатора, предоставляет
Организатору на безвозмездной основе исключительное право на использование Работы, фото
Работы, скана Работы и фотоматериалов, указанных в настоящем Положении. Исключительные
права передаются от Участника и/или его законного представителя (если применимо)
Организатору без ограничений и оговорок, на территорию использования – весь мир и всеми
способами использования, указанными в ст. 1270 Гражданского кодекса РФ.
10.4.
Участник разрешает Организатору использовать Работу (фото/скан) и фотографии
Участника с указанием или без указания имени автора на усмотрение Организатора.
10.5.
Призовой фонд Конкурса формируется на усмотрение Организатора. Выплата

денежного эквивалента стоимости Призов или замена другими Призами по требованию
Участника/Получателя Приза не производится.

Мы в Соц. Сетях:

