
                

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

«КАКИМ Я ХОЧУ ВИДЕТЬ СВОЕ СЕЛО ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ» 

В 2020 году в рамках проекта «Развитие удаленных сел Алтая средствами культуры», 

поддержанного программой «Культурная мозаика малых городов и сел» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, объявляется конкурс детского 

художественного творчества «КАКИМ Я ХОЧУ ВИДЕТЬ СВОЕ СЕЛО ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ». 

Цель конкурса: привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам развития 

своих родных сел, пробуждение чувства гордости за наше природное и культурное 

достояние, стимулирование размышлений о будущем своей малой Родины и выявление 

желаемого будущего своего села. 

География конкурса: на конкурс принимаются работы, посвященные селам Кош-

Агачского и Усть-Коксинского районов Республики Алтай.  

Сроки проведения конкурса: с 25 ноября по 15 декабря 2020 г. 

Участники конкурса: 

Принять участие могут воспитанники школ и учреждений среднего профессионального 

образования. Работы будут оцениваться в нескольких возрастных категориях: 

 от 7 до 10 лет 

 от 11до14 лет 

 от 15 до 18 лет   

Требования к рисунку: 

● рисунки должны соответствовать заявленной тематике конкурса и иметь название; 

● рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка;  

● рисунок должен быть оригинальным (т. е. не срисованным; копии с других 

изображений НЕ принимаются!); 

● размер листа, включая рамку (если есть) – не более 30х40 см (формат А3); 

● не принимаются рисунки, выполненные на компьютере с помощью графических 

редакторов в электронном виде; 

● присланные работы не рецензируются и не возвращаются; 

● возраст участников – от 7 до 18 лет; 

● ФИО ребенка, возраст (сколько полных лет), руководитель и организация 

указываются на обороте рисунка либо приклеиваются с обратной стороны так, 

чтобы не портить сам рисунок; 



 К каждому рисунку, поданному на конкурс, необходимо приложить небольшой 

пояснительный текст (2-3 абзаца), описывающий, какое будущего своего села 

хотел бы видеть участник конкурса. 

● пожалуйста, при оформлении рисунков не используйте степлер и скотч! 

● рисунок не скручивать! 

 

Формат маркировки рисунка: 

Заполнить все пустые поля 

Название рисунка  

Имя и фамилия автора  

Возраст  

Село  

Образовательное учреждение  

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТЫ, А ПОБЕДИТЕЛИ И 

ПРИЗЕРЫ - ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ! 

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ ВОЙДУТ В СОСТАВ ВЫСТАВКИ «БУДУЩЕЕ АЛТАЯ ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ», КОТОРАЯ БУДЕТ ЭКСПОНИРОВАТЬСЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В 2021 

ГОДУ. 

Рисунки отправлять по адресам:  

 В Кош-Агачском районе: с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 65. МКУ «Управление ТТП 

и туризма» 

 В Усть-Коксинском районе: с. Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1. Катунский заповедник 

Организаторы конкурса: 

 

АНО «Алтае-Саянское горное партнерство» - основной организатор 

Email: altaipartner@yandex.ru, тел (983)-329- 5550 (Тордокова Айсулу Артуровна) 

 

МКУ «Управление ТТП и туризма» - координатор конкурса в Кош-Агачском районе 

Email: ttp_telengit@mail.ru, Тел. (388-42) 22-0-42 

 

ФГБУ «Государственный заповедник «Катунский» - координатор конкурса в Усть-

Коксинском районе 

e-mail: katunskiy-eco@mail.ru, Тел.: 8(38848)23-1-43 

Майманова Анна Тадиевна, Бухтуева Татьяна Николаевна 
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