
 

 

Положение  

Международного художественного конкурса  

«Традиции моего народа»  

 

Цель и задачи конкурса: 

- расширение знаний подрастающего поколения об исторических корнях, этнокультурных 

ценностях, традициях своего народа;  

- формирование бережного и уважительного отношения к историческому и культурному 

наследию своего народа;  

-  содействие воспитанию активной жизненной позиции участников конкурса; 

- развитие творческого потенциала учащихся и формирование чувства прекрасного у 

подрастающего поколения.  

Сроки проведения: 01.04.2021 – 30.04.2021 гг  

Организаторы конкурса: Катунский биосферный заповедник (Российская Федерация), 

Катон-Карагайский национальный парк (Республика Казахстан), Каратал-Жапырыкский 

государственный заповедник (Кыргызская Республика) 

Участники конкурса: 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений Республики 

Алтай (РФ), Восточно-Казахстанской области (РК),  Нарынской области (КР).  

 

Работы будут оцениваться по возрастным категориям: 

 от 7 до 10 лет 

 от 11 до14 лет 

 от 15 до 17 лет   

Требования к рисункам: 

 рисунки должны соответствовать заявленной тематике конкурса;  

 в своих работах необходимо изобразить особенности быта, культуры, обычаев и 
традиций своего народа;  

 обычаи и традиции, изображенные на рисунке, должны быть описаны (текст 

описания не более одной страницы формата А4, размер шрифта 12 кеглей) 

листочек с описанием необходимо приклеить на обороте рисунка;  

 рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка и иметь название;  

 рисунок должен быть оригинальным, т. е. не срисованным; 

 формат работ - А3; 

 рисунки в электронном виде не принимаются; 

 присланные работы не возвращаются; 

 ФИО и возраст участника, название номинации, руководитель и наименование 
образовательного учреждения указываются на обороте рисунка либо 

приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок; 

 работы не соответствующие условиям конкурса не принимаются; 



 

 

 участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работ организаторами в эколого-просветительской работе с обязательным 

указанием автора; 

 по итогам конкурса победители и призеры получат дипломы  международного 
образца и памятные призы от организаторов. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо направить работы по адресам:  

 

Для участников Российской Федерации: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. 

Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1, отдел экологического просвещения.  

Почтовый индекс - 649490. 

Телефон для справок: 8 (38848) 23-1-43. 

Для участников Республики Казахстан: ВКО, Катон-Карагайский район, с. Катон-

Карагай, улица О. Бокеева, дом №115, отдел экологического просвещения и туризма. 

Почтовый индекс -  070908. 

Телефон для справок: 8 (72342) 2-97-96. 

Для участников Кыргызской Республики: Нарынская область, г.Нарын, 

ул.Мусурманкулова 6, Государственный природный заповедник «Каратал-Жапырык». 

Почтовый индекс - 722900 

Телефон для справок:  0 (3522) 5-19-81, 5-08-21 

 

 

 


