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П О Л О Ж Е Н И Е 

Пятнадцатой областной выставки-конкурса 

детского и юношеского изобразительного творчества 

«Рисуем радугу Кузбасса» 

 

 

1. Цель и задачи. 

Пятнадцатая областная выставка-конкурс детского и юношеского 

изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса» (далее – конкурс) 

проводится в рамках программы поиска и выявления художественно одарённых 

детей в Кемеровской области, реализуемой ГУ «Губернаторский культурный 

центр «Юные дарования Кузбасса». 

Цель конкурса – активизировать работу муниципальных управлений культуры, 

детских художественных школ, школ искусств, государственных 

профессиональных образовательных учреждений культуры и искусств 

Кемеровской области по приобщению широкого круга учащихся и студентов к 

изобразительному творчеству, выявлению и поддержке творчески одаренных 

детей и молодежи. 

2.Организаторы конкурса. 

-  департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, 

-  Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса», 

-  управление культуры Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

-  детская художественная школа № 4 имени А. И. Шундулиди города Ленинска-

Кузнецкого. 

3. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие студенты государственных профессиональных 

образовательных учреждений культуры и искусств, учащиеся образовательных 

учреждений дополнительного образования сферы искусств Кемеровской области.  

4. Возрастные группы. 

Младшая – от 6 до 9 лет (включительно) 

Средняя – от 10 до 13 лет (включительно) 

Старшая – от 14 до 16 лет (включительно) 

Юношеская – от 17 до 21 года (включительно) 

Молодёжная – студенты государственных профессиональных образовательных 

учреждений культуры и искусств. 

Возрастная группа определяется по возрасту участника в момент создания 

работы. Принимаются работы, созданные не ранее сентября 2016 года. 
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5. Порядок проведения конкурса.   

Жанры, виды, темы работ – по выбору участника.  

01.09.2017 г. – 01.12.17 г. – Первый этап: прием и просмотр работ в электронной 

версии.   

Каждый участник направляет на электронную почту 15raduga@bk.ru фотографии 

работ (не более трех) в формате jpg (разрешение не менее 300 dpi) и документы 

(см. положение п.10) до 01.11.2017 г. В теме электронного письма необходимо 

написать: «Радуга». 

Март 2018 г. – Второй этап: очный просмотр детских художественных работ в 

детской художественной школе № 4 имени А.И. Шундулиди г. Ленинск - 

Кузнецкий.  

По итогам второго этапа определяются победители конкурса: лауреаты, 

дипломанты, обладатели специальных призов. 

Апрель 2018 г. – Торжественное открытие выставки и награждение 

победителей конкурса в детской художественной школе № 4 имени А.И. 

Шундулиди г. Ленинск-Кузнецкий.   

6. Победители конкурса. 

Победителям конкурса вручаются награды и присваиваются звания: 

− обладатель Гран-При и звание «Победитель», 

− лауреат I, II, III степени с вручением Диплома лауреата, 

− дипломант - с вручением Диплома дипломанта, 

− обладатель специального приза – с вручением Диплома обладателя 

Специального приза за особые достижения в раскрытии темы, интересного 

решения композиции, колорита, техники, 

− преподаватели победителя (Гран-При), лауреатов, дипломантов, обладателей 

специальных призов награждаются Почетными грамотами, 

− обладатель Гран-При и лауреаты получают право номинироваться на 

Губернаторскую стипендию «Юные дарования Кузбасса» 2018 – 2019 

учебного года по специальности «Изобразительное творчество». 

7. Жюри. 

7.1. В составе жюри входят члены Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России», Общероссийской общественной 

организации «Союз дизайнеров России», члены экспертного совета 

Губернаторского центра «Юные дарования Кузбасса», ведущие преподаватели 

образовательных учреждений культуры и искусства Кемеровской области. 

7.2. Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса и утверждается 

департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области 

(приложение 3). 

8. Вступительный взнос. 

Вступительный взнос составляет 1500 рублей за одного участника. Перечисляется 

до 15.11.2017 г. на расчётный счёт ГУ «Губернаторский культурный центр 

«Юные дарования Кузбасса» на основании выставленных счетов, которые 
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направляются в образовательные учреждения после получения оргкомитетом 

заявки и работ участника. 

9. Оформление работ. 

Работы, прошедшие на второй этап, оформляются: 

– в паспарту (обратная сторона укрепляется плотным картоном), размер работы – 

не более 1 метра по большей стороне. Подробные методические рекомендации 

(инструкция) по оформлению работ - приложение 2; 

– в раму оформляются работы, выполненные маслом (требования к оформлению 

этикетки – см. приложение 2, п. 6). 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать работу для участия во втором 

этапе конкурса, если оформление не соответствует инструкции.  

10. Документы1. 

Для участия в конкурсе необходимо оформить следующие документы: 

1. Заявка (приложение 1).  

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта. 

11. Порядок доставки и вывоза работ. 

11.1. Доставка работ на место проведения второго этапа конкурса осуществляется 

участниками самостоятельно. 

11.2. Вывоз работ состоится с 01.06.2018 г. по 10.06.2018 г. Оргкомитет не несет 

ответственность за сохранность работ после указанного срока. 

12. Особые условия. 

12.1. Обладатель Гран-При, каждый лауреат и дипломант на основании решения 

жюри безвозмездно передает одну работу в коллекцию детских художественных 

работ Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса».  

12.2 Работы, принимавшие участие в предыдущих областных конкурсах, 

выполненные совместно с другими авторами, к участию в конкурсе  не 

допускаются. 

                                                 
1 Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»», являясь оператором, осуществляет обработку 

персональных данных участников с целью подготовки и проведения Пятнадцатой областной выставки-конкурса 

детского и юношеского изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса» в соответствии с настоящим 

Положением. Пользователями персональных данных являются Федеральная налоговая служба России и 

Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса». Права субъектов персональных данных 

установлены 3 главой Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению Пятнадцатой областной  

выставки-конкурса детского и юношеского 

изобразительного творчества  

«Рисуем радугу Кузбасса» 
 

 

ЗАЯВКА 

участника Четырнадцатой областной выставки-конкурса  

детского и юношеского изобразительного творчества  

«Рисуем радугу Кузбасса», посвященной Году культуры 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

2. Год, число, месяц рождения  

3. Возрастная группа  

4. Название образовательного учреждения  

5. Адрес, телефон, электронная почта учебного заведения 

6. Домашний адрес и телефон участника 

7. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью без сокращения) 

 

Информация о работах 

 

№ Название работы Вид, жанр, техника Размер  Дата создания 

работы 

     

 

 

 

«С условиями конкурса согласен» _____________________ (подпись участника) 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных от  

____________________________________________________________________ 

(ФИО совершеннолетнего участника или законного представителя 

несовершеннолетнего участника конкурса) имеется» 

 

 

 

 

 

М.П.                            ________________ (подпись руководителя учреждения) 

 



Приложение 2 

к Положению Пятнадцатой областной  

выставки-конкурса детского и юношеского 

изобразительного творчества  

«Рисуем радугу Кузбасса» 

 
 

 

 

 
 



 6 

 

Приложение 3 

к Положению Пятнадцатой областной  

выставки-конкурса детского и юношеского 

изобразительного творчества  

«Рисуем радугу Кузбасса» 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Пятнадцатой областной выставки-конкурса 

детского и юношеского изобразительного творчества 

«Рисуем радугу Кузбасса» 

 

Председатель жюри 

1. Комаров 

Олег Дмитриевич 

 

 

 

– директор Культурно-выставочного центра «Вернисаж» 

г. Прокопьевск, член Союза художников России, 

заслуженный работник культуры РФ, народный мастер 

России, лауреат премии Кузбасса. 

Члены жюри: 

2. Бессонов  

Игорь Борисович 

- заведующий отделением «Станковая живопись 

Новокузнецкого областного колледжа искусств, 

заслуженный художник РФ, член Союза художников 

России. 

3. Мхитарян  

Гагик Юрикович 

- доцент Кемеровского государственного института 

культуры, председатель Кемеровского областного 

отделения ООО «Союз дизайнеров России». 

4. Осипов  

Александр 

Михайлович 

- художественный руководитель, преподаватель 

Кемеровского областного художественного колледжа, 

член Кемеровского областного отделения ВТОО «Союз 

художников России», почетный работник культуры 

Кузбасса. 

5. Черданцева  

Светлана 

Михайловна 

- директор детской художественной школы №4 имени  

А. И. Шундулиди г. Ленинск-Кузнецкий, заслуженный 

работник культуры РФ, лауреат премии Кузбасса. 

 

6. Чертогова 

Марина Юрьевна 

- заместитель директора по науке Кемеровского 

областного музея изобразительных искусств, член 

Кемеровского областного отделения ВТОО «Союз 

художников России», почётный работник культуры 

Кузбасса, заслуженный работник культуры РФ. 
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Приложение 4 

к Положению Пятнадцатой областной  

выставки-конкурса детского и юношеского 

изобразительного творчества  

«Рисуем радугу Кузбасса» 

 

 

Условия проведении областного конкурса юных художников  

«Кузбасс будущего глазами детей»  

в рамках Пятнадцатой областной выставки-конкурса детского и 

юношеского изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса» 
 

Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса» при 

поддержке Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области проводит областной конкурс юных художников «Кузбасс будущего 

глазами детей» в рамках Пятнадцатой областной выставки-конкурса детского и 

юношеского изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса». 

Цель конкурса - отразить свои мысли, мечты о том, каким юные художники 

видят Кузбасс в будущем; кем они мечтают стать; что они мечтают сделать для 

своего региона.  

 

Условия проведения конкурса:   

а) Участники: 

В конкурсе принимают участие работы лауреатов и дипломантов, отобранные 

жюри Пятнадцатой областной выставки-конкурса «Рисуем радугу Кузбасса» в 

коллекционный фонд Губернаторского культурного центра «Юные дарования 

Кузбасса».  

б) Возрастные группы:  

Работы оцениваются в двух возрастных категориях: 7-12 лет (включительно), 13-

18 лет (включительно). 

в) Победители: 

В каждой возрастной группе выбирается 5 (пять) работ, авторам которых 

присваивается звание «Победитель». 

г) Сроки проведения: 

Конкурс проводится с момента поступления работ лауреатов и дипломантов в 

коллекционный фонд (с 10 июня 2018 г. по 25 августа 2018 г.) 

 

Особые условия: 

Работы победителей имеют приоритетное право на участие в экспозициях 

областной передвижной выставки «Дороги Родины моей» в рамках 

государственной программы Кемеровской области «Обеспечение безопасности 

населения Кузбасса» на 2014-2020 годы. 

 


