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Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

в сфере культуры

на Л»

! С 01 ноября по 25 декабря 2015 г. Министерство культуры России, 
Российское военно-историческое общество, федеральный портал История.РФ, при 
поддержке Российской академии наук, Политехнического музея и журнала 
«Преподавание истории в школе» проводят Международный конкурс детского 
рисунка «Историческая арт-эстафета -  Первые в мире».

Этот конкурс носвящен выдающимся научным открытиям российских 
ученых и изобретателей, которые определяли прогресс всей мировой науки.

j Целями конкурса являются знакомство школьников с вкладом российских 
ученых и изобретателей в развитие мировой и отечественной науки, продвижение 
среди детей идеи ценности научного исторического знания,

j Просим в кратчайшие сроки довести информацию до всех школьных 
учетных заведений, организаций детского художественного творчества и 
организовать активное участие школьников в Международном конкурсе детского 
рисунка «Историческая арт-эстафета -  Первые в мире».

j Официальная страница конкурса http://histrf.ru/ru/lyuboznatelnim/atr-relay- 
firsts (История.РФ-раздел Любознательным-Арт-эстафета) начнет работать с 
Ol. j  1.2015.

! Приложение: Положение о конкурсе детского рисунка на 5 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
Директор Департамента государственной

поддержки искусства и народного творчества /  ; /1 л J А.В.Мальппев
/7 //

V X s '  :

/  } ;yj

mailto:kultura@mkif.ru
http://histrf.ru/ru/lyuboznatelnim/atr-relay-


ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ АРТ-ЭСТАФЕТА — ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

I Организаторы и партнеры конкурса

Министерство культуры Российской Федерации, Общероссийская общественно-государственная 
организация «Российское военно-историческое общество», федеральный портал История.РФ, при 
поддержке Российской академии наук, Политехнического музея и журнала «Преподавание 
истории в школе».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

] Международный конкурс детского рисунка «Историческая арт-эстафета — Первые в мире» (далее 
[«Конкурс») проводят Министерство культуры Российской Федерации, Общероссийская 
! общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество», 
(федеральный портал История.РФ при поддержке Института всеобщей истории Российской 
! академии наук и журнала «Преподавание истории в школе»,

(Официальная страница конкурса:

: Данное положение содержит описание организационного и методического обеспечения конкурса,
; конкурсных заданий, критериев и порядка оценки результатов работы или иных достижений. 8 
) положении указаны место, срок и порядок представления работ, форма поощрения победителей 
конкурса, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса.

j Участники конкурса — дети старшего дошкольного и школьного возраста.

I Участие в конкурсе бесплатное.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

; 2.1. Целями конкурса являются:

I - показать вклад россиян в развитие мировой и отечественной науки; 

j - стимулирование детского творчества;

- продвижение среди детей идеи ценности научного исторического знания, расширение их 
кругозора и знаний;

I - приобщение к ведению межкультурного диалога с ранних лет посредством детского 
| художественного творчества.

] 2.2. Задачами организаторов конкурса являются:

j - организация и проведение конкурса детских рисунков;

\ - обеспечение участия в конкурсе как можно большего числа детей;

! - организация работы квалифицированного жюри конкурса для оценки работ участников конкурса;

: - организация информационного обеспечения конкурса;

- приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и участников конкурса.



3. ТЕМАТИКА КОНКУРСА
|
(Тематика конкурса «Первые в мире» определяется знаниями истории российской науки, техники и 
(освоения новых земель. Нам есть, чем гордится не только а военных разработках и добывающей 
I промышленности. Лидерство страны дает ее гражданам ощущение безопасности и самоуважение. 
К сожалению, информационный уровень россиян в области достижений своих соотечественников 

(сводится к банальному набору — балет, космос, автомат Калашникова.

(Между тем, научные открытия российских ученых определяли прогресс всей мировой науки. 
[Ломоносов, Менделеев, Вавилов, Вернадский, Лобачевский, Курчатов, Павлов, Лебедев, 
(Циолковский, Бехтерев, Леонтьев и многие, многие другие на десятилетия обеспечивали 
(первенство нашей страны в области науки и новых технологий.

(Твоя главная задача — нарисовать работу о тех изобретениях и открытиях, которые известны всем 
(и которые используются повсюду, но мало кто знает, что открытия эти были сделаны в России.

(Итак, мы предлагаем тебе четыре основные темы для рисунков:

1. Открытия в сфере науки;

(2. Изобретения в области техники и технологий;

j 3. Освоение новых земель;

4. Портреты ученых, изобретателей и путешественников.

I Возможно, эти темы пока тебе не очень знакомыми. Поэтому мы подготовили специальный список, 
(в который включили около 100 ученых, изобретателей и путешественников, которые прославили 
нашу страну. Если ты познакомишься с их биографиями, то наверняка поймешь, авторами каких 

(открытий и изобретений они являются. ССЫЛКА НА СПИСОК ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

I Безусловен приоритет нашей страны в освоении космического пространства. Это известно всем, 
j Поэтому, в этом конкурсе могут участвовать только те рисунки, которые продемонстрируют 
■малоизвестные страницы отечественной космонавтики (см. История.РФ. Инфографика. 
(http://histrf.ru/ru/mediateka/infografika/map/item-88)

4. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
|

j 4.1. К участию в конкурсе приглашаются дети дошкольного и школьного возраста. Конкурс 
(проводится в трех возрастных группах:
|
S Младшая (от 7 до 9 лет)

I Средняя (от 10 до 13 лет)

( Старшая (от 14 до 17 лет)

4.2. Рисунок на конкурс может представить только его автор (родители с согласия автора или
j педагог с согласия автора и родителей).
i

(4.3. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.

! 4.4. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д .) и исполнены 
( в любой технике исполнения (масло, акварель, темпера, гуашь, тушь, цветные карандаши,
( фломастеры, мелки и т.д .).

; 4.5. Участник может представить на конкурс не более одной работы.

http://histrf.ru/ru/mediateka/infografika/map/item-88


;4.6. Все присланные на конкурс рисунки могут использоваться федеральным порталом История.РФ 
]в дальнейшем, в том числе для проведения выставок и издания книг.

4.7. Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса) к 
(участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

4.8. Автор (родители автора, педагог), подавая работу ребёнка на конкурс, подтверждает авторство 
!рисунка и соглашается с тем, что он может быть опубликован в любых изданиях, показан любым 
(способом федеральным порталом История.РФ, как во время проведения конкурса, так и после его 
(окончания, и не претендует на выплату авторского гонорара.

4.9. За участие в конкурсе не взымается никакая плата. Он проводится на совершенно 
(безвозмездной основе.

5. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА

5 1 . На Организатора конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения 
(конкурса:

)- определение условий проведения конкурса;

1-формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном конкурсе; 

i - утверждение сроков представления работ и проведения экспертной оценки членов Жюри;

- определение критериев оценки конкурсных работ;

)- принятие решения о составе Жюри;

- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании конкурса;

! - распространение информации о результатах конкурса.

; 5.2. В обязанности Организатора конкурса входит:

I - создание равных условий для всех участников конкурса;

! - обеспечение гласности проведения конкурса;

- недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах конкурса 
1 ранее даты официального объявления результатов конкурса.

5. СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РИСУНКОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

! 5.1. Рисунки для участия в конкурсе принимаются с 01 ноября 2015 г. до 15 января 2015 г,
I включительно.

| 5.2. Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не менее чем за 5 дней до 
J истечения срока приёма работ.

б, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1. Сроки проведения конкурса: с 01 ноября 2015 г. по 15 марта 2016 г. включительно.

6.2. Работа Жюри конкурса по оценке работ участников конкурса с 16 января по 01 февраля 2016 г.

j 6.3. Результаты конкурса планируется объявить 08 февраля 2016 г. в День российской науки.
: Именно эта дата связана с основанием Российской академии наук, учреждённой по 
; повелению императора Петра I указом правительствующего Сената в 1724 г.
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f 6.4. Награждение

J Сертификат, подтверждающий участие в конкурсе автор получает сразу после публикации своего 
j рисунка на сайте.

j  Победители конкурса будут награждены почетными Дипломами и памятными призами.

j Педагоги и руководители (родители) авторов рисунков будут награждены Благодарственными 
! письмами от федерального портала ИСТОРИЯ.РФ.

j 6.5. Размещение на федеральном портале История.РФ (http://histrf.ru/ru) отчета о проведении 
) конкурса — до 15 марта 2016 г.

1 7. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА

j 7.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организаторами Конкурса.

j  7.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс рисунков в соответствии с 
(критериями оценки, указанными в пункте 7.3 настоящего Положения. Победители определяются 
I по наибольшей сумме полученных баллов.

17.3. Критерии оценки:

! - соответствие тематике Конкурса (соответствие п. 3 настоящего Положения); 

j - оригинальность работы;

- художественная ценность.

7.4. Рисунки учащихся художественных школ и творческих студий оцениваются в отдельной 
категории.

7.4. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и окончательных 
| результатах конкурса ранее даты завершения Конкурса, нераспространение присланных на конкурс 
| рисунков, а также сведений об участниках конкурса в Интернете или в иных средствах массовой 
1 информации.

8. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ РИСУНКА НА КОНКУРС

(Любой посетитель портала История.РФ, ознакомившись с настоящим Положением, может принять 
(решение об участии в конкурсе и подготовить работу. Далее, следует рисунок опубликовать на 
■официальной странице конкурса, нажав на кнопку «Добавить работу». Заполнить анкету с 
] информацией об авторе и самом рисунке и загрузить рисунок.

j  Работы для участия в конкурсе могут быть отсканированы или сфотографированы при хорошем 
| освещении и с хорошим разрешением.

j Загружаемые рисунки должны соответствовать следующим параметрам:

! - максимальный размер файла — 10 МБ,

(- типы файлов: png, gif, jpg и jpeg.

ВНИМАНИЕ! Рисунки проходят постмодерацию и могут быть удалены по следующим причинам:

- Размещено более одной работы одного автора. Если размещено две или более работ, то Редакция 
: оставляет за собой право выбора рисунка для участия в конкурсе без объяснения причин.
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! - Отсутствие сопроводительного текста о рисунке (аннотации). Сопроводительный текст к рисунку 
должен носить оригинальный характер. При выявлении плагиата в описании рисунка — работа 
может быть удалена.

- Низкое качество изображения рисунка (не соответствие заданным в Положении параметрам).

I - Рисунки, носящие аморальный и агрессивный характер, разжигающие межнациональную рознь,
I оскорбляющие человеческое достоинство, призывающие к насилию или экстремизму.

(Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников в своих мероприятиях и 
{акциях.

! 9. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЫ

[Сертификат, подтверждающий участие в конкурсе.

(Победители конкурса будут награждены почетными Дипломами и памятными призами.

(Педагоги и руководители (родители) авторов рисунков будут награждены Благодарственными 
{письмами от федерального портала ИСТОРИЯ.РФ.

10. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАТОРАМИ

Вопросы по организации и проведению конкурса рисунка можно задать по электронной почте 
histrfphistrf.ru


