
 
 

 
Приложение № 1 

к приказу ГАУК «СОДРИ»  

от «28» июня 2022 г. № 64-х 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого онлайн-конкурса рисунков  

«Вот оно какое, наше лето!»   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем Открытого онлайн-конкурса рисунков (далее – «Конкурс») 

является ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств». 

1.2. Тема Конкурса: «Вот оно какое, наше лето!» – посвящена летнему отдыху, 

каникулам. Конкурс призван способствовать формированию и развитию внимания 

и наблюдательности к процессам, происходящим в природе летом, а также 

привлечению внимания семьи к созданию условий полноценного и здорового 

отдыха детей. 

1.3.  Для организации, сопровождения, проведения Конкурса приказом ГАУК 

«Саратовский областной Дом работников искусств» утверждается состав 

организационного комитета. 

1.4. Для оценивания работ и подведения итогов, приказом ГАУК 

«Саратовский областной Дом работников искусств» утверждается жюри Конкурса.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

- развития творческой активности детей и взрослых; 

- эстетического воспитания подрастающего поколения; 

- вовлечения семей в занятия художественным творчеством. 

2.2. Конкурс предусматривает создание работ, отражающих красоту природы 

в летнее время года, зарисовки семейного отдыха, пейзажи, городские пейзажи, и 

бытовой жанр (сценки из жизни). 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие. 

3.2. Участники делятся на возрастные категории (указывается возраст на 

момент подачи заявки): 

- с 3 до 6 лет; 

- с 7 до 11 лет; 

- с 12 до 15 лет; 

- с 16 до 18 лет; 

- от 19 лет и старше. 

3.3. На Конкурс принимаются фотографии рисунков, выполненных в любой 

технике, соответствующие тематике Конкурса. Фотография конкурсной работы 

должна быть четкой, не засвеченной вспышкой, не менее 90% фотографии 



 
 

конкурсной работы должна составлять сама конкурсная работа. От каждого 

участника принимается 1 работа.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса: с 30 июня по 15 августа 2022 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить анкету-заявку 

(Приложение № 1 к настоящему Положению) и фотографию рисунка на 

электронную почту ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» 

konkurs.sodri@mail.ru  до 18.00 10 августа 2022 года.  

4.3. Информация о результатах Конкурса будет размещена  

после 15 августа 2022 года на официальном сайте ГАУК «Саратовский областной 

Дом работников искусств» http://содри.рф и соцсети ВК https://vk.com/sodri. 

4.4. Подавая заявку на Конкурс, участник дает согласие на обработку 

персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных».  

4.5. Организатор вправе доводить фотографии работ до всеобщего сведения 

(размещать фотографии на сайте и в социальных сетях). 

 

5. Итоги Конкурса и награждение победителей 

5.1. Итоги Конкурса фиксируются в протоколе, подписанном членами жюри 

и утверждаются приказом ГАУК «Саратовский областной Дом работников 

искусств». Решения принимаются открытым голосованием, при равенстве голосов 

голос председателя жюри является решающим. 

5.2. Жюри оставляет за собой право присуждать одно место нескольким 

участникам, а также не присуждать какое-либо место ни одному из участников. 

Жюри вправе принимать решение об учреждении специальных номинаций. 

5.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру  

не подлежит. 

5.4. Награждение проводится в каждой возрастной категории: 

- дипломом I, II, III степени и ценными подарками; 

- дипломом участника. 

5.5. Победитель Конкурса удостаивается Гран-при Конкурса с вручением 

диплома и ценного подарка. По решению жюри Гран-при может не присуждаться. 

5.6. Дипломы в электронном виде будут направлены участникам  

на электронные адреса согласно контактным данным, в течение 2-х недель 

с момента публикации результатов конкурса на официальном сайте  

ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств». 
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Приложение № 2 

к приказу ГАУК «СОДРИ»  

от «28» июня 2022 г. № 64-х 

 

 

 

Состав организационного комитета 

Открытого онлайн-конкурса рисунков «Вот оно какое, наше лето!» 

 

 

Десницкая 

Инна Борисовна 

директор ГАУК «Саратовский областной Дом 

работников искусств», председатель 

организационного комитета 

 

Тарасова  

Екатерина Александровна 

заведующий отделом искусств ГАУК 

«Саратовский областной Дом работников 

искусств», секретарь организационного 

комитета 

 

 

Члены организационного комитета: 

 

Москвитина  

Галина Ивановна 

заведующий сектором по работе с 

творческими союзами ГАУК «Саратовский 

областной Дом работников 

искусств» 

 

Лысенко  

Елена Викторовна 

 

 

 

 

Абрамова  

Светлана Александровна 

заведующий отделом информационно-

методической и просветительской работы 

ГАУК «Саратовский областной Дом 

работников искусств» 

 

  

заведующий сектором музыкально-

эстетического воспитания ГАУК 

«Саратовский областной Дом работников 

искусств». 

  

  



 
 

Приложение № 3 

к приказу ГАУК «СОДРИ»  

от «28» июня 2022 г. № 64-х 

 

 

 

Состав жюри 

Открытого онлайн-конкурса рисунков «Вот оно какое, наше лето!» 

 

 

 

Ермакова  

Светлана Александровна 

заместитель директора ГАУК «Саратовский 

областной Дом работников искусств», 

председатель жюри (по согласованию) 

 

Тарасова  

Екатерина Александровна 

заведующий отделом искусств ГАУК 

«Саратовский областной Дом работников 

искусств», секретарь жюри 

 

  

Члены жюри:  
 

Таранова  

Елена Валерьевна  

 

художник-постановщик ГАУК 

«Саратовский областной Дом работников 

искусств» 

 

Белянин  

Роман Александрович 

 

 

 

 

 

Липатова  

Светлана Васильевна 

 

  

Береснева  

Анна Владимировна  

руководитель студии молодых художников 

ГАУК «Саратовский областной Дом 

работников искусств», 

Член Саратовской региональной 

общественной организации ТСХ 

Саратовской области 

 

руководитель студии декора ГАУК 

«Саратовский областной Дом работников 

искусств» 

 

 

руководитель ИЗО-студии ГАУК 

«Саратовский областной Дом работников 

искусств» 

 

  

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 к Положению 

 о проведении Открытого онлайн-конкурса  

«Вот оно какое, наше лето!» 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Открытом онлайн-конкурсе рисунков  

«Вот оно какое, наше лето!» 

 

 

1. Ф.И.О. участника ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Населенный пункт (с указанием страны, региона и района) ____________________ 

_______________________________________________________________________  

 

4. Возрастная категория: __________________________________________________  

 

5. Название работы: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Контактные телефоны___________________________________________________ 

 

7. E-mail: _______________________________________________________________ 

 

 

Подпись 

 

 


