


· детская группа 4-7 лет; 

· 1 младшая группа 8-9лет; 

· 2 младшая группа 10-11 лет; 

· 1 средняя группа 12-13 лет; 

· 2 средняя группа 14-15 лет; 

· старшая группа 16-17 лет; 

· взрослая группа 18-25 лет; 

· профессиональная группа – от 26 лет без ограничения. 

 

Руководство Конкурсом 

 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет с правом 

выбора жюри (далее – оргкомитет). 

 Оргкомитет: 

- осуществляет сбор информации об участниках Конкурса; 

- принимает, осуществляет рассмотрение представленных конкурсных 

материалов, оформленных в соответствии с требованиями; 

- составляет и утверждает протоколы с заключением о победителях 

Конкурса; 

- осуществляет консультацию по вопросам проведения Конкурса. 

Оргкомитет обязан: 

- создать равные условия для всех участников Конкурса; 

- соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах мероприятия до даты официального объявления результатов. 

 Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями; 

- определяет кандидатуры победителя и призеров Конкурса.  

 Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри. 

 

Сроки и порядок проведения Конкурса  

 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап - школьный (муниципальный) этап – с 01 по 10 марта 2023 года 

– проводится образовательными учреждениями; 

          2 этап - региональный этап – с 12 марта по 15 апреля 2023 года – 

проводится комитетом культуры Ставропольского края и МБУДО «Детская 

школа искусств» города Ставрополя. 



Для участия в региональном этапе участники направляют  почтой оригиналы 

работ и заявку, не позднее 15 апреля  2023 года (по почтовому штемпелю)  по 

следующему адресу: 355003 г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 231А.  

3 этап – награждение победителей. На церемонию награждения 

приглашаются все участники конкурса  26 апреля 2023 года в большой зал 

МБУДО «Детская школа искусств» города Ставрополя по адресу: г. 

Ставрополь, ул. Дзержинского, 231А. Начало в  10:00. 

ВНИМАНИЕ! Заочный формат конкурса! 

При невозможности проведения конкурса очно (запрет на проведение 

массовых мероприятий), конкурс будет проведён заочно. О проведении 

заочного формата конкурса будет объявлено дополнительно. Результаты 

заочного конкурса будут опубликованы на сайте www.дши26.рф 10 мая 2023 

года. Грамоты  и  призы будут выдаваться в оргкомитете конкурса по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 231А. 

 

 Темы Конкурса 

 Авторам работ предлагается раскрыть  следующие темы Конкурса: 

«Ни шагу назад! 80 лет Победы в  Сталинградской битве». В 

рисунках можно отразить события самой битвы или дань почтения потомков 

подвигу героям Великой Отечественной войны. Подвиги защитников города 

не только военных, но и гражданских людей. Ветеранов, мемориальный 

комплекс и другие памятники героям. Передать свои чувства и эмоции, 

патриотизм, гражданственность и уважение к старшим.    

 

Порядок и условия проведения Конкурса 

 Творческие работы должны раскрыть конкурсную тему, а также 

соответствовать цели и задачам мероприятия.  

 В конкурсе участвуют работы, выполненные одним автором. Каждый 

участник может представить на конкурс не более 2-х работ. 

Не рассматриваются конкурсные материалы, поступившие в 

Оргкомитет позднее 15 апреля 2023 года, оформленные с нарушением 

требований, а также принимавшие участие в других конкурсах. 

 Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются, не 

рецензируются и могут быть использованы организаторами по своему 

усмотрению. 

Требования к оформлению конкурсных работ 

Допустимая техника исполнения: гуашь, масло, акварель, пастель, уголь, 

сангина, фломастер, тушь, гелиевая ручка. Формат рисунка 30х40 см, 

50х60смбез оформления.Работы должны быть без обрамления.На обратной 

стороне каждой работы необходимо указать большими печатными буквами 

на русском языке: название работы, фамилия, имя автора, возраст, пол, адрес, 

страна, почтовый и электронный адрес, телефон, факс. Для учебных 



заведений указать: название и адрес учебного заведения, фамилию, имя 

преподавателя. На пакете с работами необходимо сделать надпись «Without 

commercial value» (без коммерческой розничной стоимости). На бандероли 

сделать пометку: на конкурс «Голос моей Родины». К работе прилагается 

бланк заявки, копия платёжного документа,копия свидетельства о 

рождении (паспорта) участника (участников), поисковый материал.Их 

необходимо отправить вместе с работой участника, но не приклеивать к 

работе. Этикетка прикрепляется в правом нижнем углу лицевой стороны 

работы.  

 

Основные критерии оценки работ 

1) соответствие целям и задачам тематики Конкурса; 

2) раскрытие тематики Конкурса в содержании работы; 

3) фантазия и оригинальность воплощения авторской идеи; 

4) Качество исполнения, художественный уровень; 

5) индивидуальный подход в раскрытии темы; 

6) соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 

Награждение участников 

По итогам конкурса жюри выбирает победителей – лауреатов I, II, III 

степени и дипломантов. Возможно присуждение Гран-При, но не более 

одного в каждой номинации. Возможно присуждение не всех призовых мест, 

если не будет достойных претендентов на награду. Жюри может делить 

призовые места между несколькими конкурсантами, а также присуждать 

специальные грамоты. Решение жюри является окончательным. Победители 

конкурса получат звание лауреата или дипломанта конкурса, будут 

награждены дипломами и подарками. 

 

Финансовые условия 

Вступительный взнос с каждого участника конкурса – 1500 рублей.  

Оплата взноса конкурсантов из г. Ставрополя производится 

только наличным путём. Взнос иногородних конкурсантов может 

оплачиваться безналичным или наличным путём. 

Реквизиты для оплаты вступительного взноса безналичным 

путём:  

через Сбербанк-онлайн клиенту Сбербанка на карту № 2202 2018 5508 

9930  

или по номеру телефона 8-918-877-59-03. Получатель: Наталья 

Алексеевна Б. 

 

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, несут сами 

участники. В случае отказа от участия в конкурсе со стороны участника 

вступительный взнос не возвращается. 



Реквизиты для оплаты вступительного взноса безналичным 

путём:  

через Сбербанк-онлайн клиенту Сбербанка на карту № 2202 2018 5508 

9930  

или по номеру телефона 8-918-877-59-03. Получатель: Наталья 

Алексеевна Б. 

 

 

Контактная информация 

 

Город Ставрополь, ул. Дзержинского 231А, «Детская школа искусств» 

г. Ставрополя. Тел:75-54-76, 75-54-38, электронная почта: natal.26-

bold@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

БЛАНК-ЗАЯВКА 

Участника конкурс «Голос моей Родины». 

Имя 

Фамилия Пол 

Дата рождения Возраст (на момент  

проведения финала) 

Домашний адрес (телефон/факс) 

 

 

Адрес электронной почты 

Страна 

Название работы 

Тема 

Учебное заведение (телефон/факс) 

 

Адрес учебного заведения 

 

Ф.И.О. преподавателя 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

Подпись                                                                                   Дата 

 

 

 

 

 


