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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском открытом конкурсе 

детского рисунка имени Нади Рушевой 

2016 г. 

_____________________________________________________________________________ 
 

1. Общие положения для участников регионов России и Москвы 

1.1. Организатор «Открытого Всероссийского Конкурса детского рисунка имени Нади 

Рушевой» (далее - Конкурс): Государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Центр Образования № 548 «Царицыно»; 

Координатор Конкурса: Минобрнауки РФ; 

Куратор Конкурса: Российская Академия Художеств.   

 

1.2 Цели и задачи конкурса: 

 Выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного искусства; 

 Повышение качества художественного и эстетического образования, общего 

уровня культуры школьников РФ. 

 Поиск перспективных специалистов и поддержка их деятельности, проведение 

творческих выставок работ педагогов и их учеников; 

 Повышение престижа учителя изобразительного искусства; 

 Пропаганда различных видов изобразительного искусства; 

 Знакомство с лучшими творческими работами художников; 

 

Почетный председатель жюри конкурса – Зураб Константинович Церетели - Президент 

Российской Академии Художеств, Народный художник РФ, Посол Доброй Воли 

ЮНЕСКО, лауреат государственных премий СССР и РФ. 

 

2. Условия конкурса 

2.1  К участию в Конкурсе приглашаются лица в возрасте от 4 до 18 лет - учащиеся 

образовательных организаций различного уровня образования, художественных школ и 

школ искусств Российской Федерации. 

2.2 Конкурс проводится в четырех возрастных группах:  

1-я группа от 4 до 7 лет; 

2-я группа от 7 до 12 лет; 
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3-я группа от 12 до 15 лет. 

4-я группа от 15 до 18 лет. 

2.3  От одного автора на Конкурс принимается только одна работа. 

2.4  На Конкурс могут быть предоставлены работы, соответствующие теме Конкурса, 

выполненные на формате не более 70 см по большей стороне. 

2.5  Конкурсные работы могут быть выполнены в любых графических и живописных 

техниках с использованием различных материалов.  

2.6  На обороте каждой работы разборчиво указывается: имя, фамилия и возраст автора 

работы, наименование учебной организации, Ф.И.О. преподавателя, город, район, 

название рисунка.  

К участию к конкурсу допускаются авторы, прошедшие электронную регистрацию не 

позднее 20 марта 2016 г.  Ссылка на электронную регистрацию участников Конкурса 

находится на порталах art.s548.ru и krysha-gallery.ru . В форме регистрации также 

обязательно заполняется поле «аннотация к работе» - краткое описание авторской идеи 

произведения, его истории. Объем аннотации должен состоять из не менее, чем 400 

символов.  

2.7  Порядок проведения Конкурса на городском этапе в г. Москве см. Приложение 1 к 

настоящему Положению о Конкурсе. 

2.8.  Темы творческих работ в 2016 году:  

1. Мифы и легенды Древней Греции. 

2. Подвиги детей-героев, совершенные в мирное время. 

3. Иллюстрация к литературному произведению русского автора. 

4. Природа Родины – заповедные места нашей Родины. 

5. Сказки народов мира. 

2.9. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются авторам и не 

рецензируются. 

2.10. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на публикацию, экспонирование, 

использование целиком или фрагментарно в объектах рекламы, печатной продукции и пр. 

творческих работ, предоставленных на Конкурс,.  

2.11. Организаторы Конкурса имеют право на обработку персональных данных 

участников Конкурса (публикацию списков победителей, издание каталогов, афиш, 

буклетов, дипломов и т.д.). 

2.12. Предоставление творческих работ на Конкурс означает автоматическое согласие 

автора работы и его официального представителя с условиями Конкурса и с правом 

организатора обработки персональных данных.  

2.13. Конкурсные работы оцениваются в соответствии определенными требованиями: 

 образная выразительность; 

 оригинальность, техничность и мастерство выполнения; 

 раскрытие содержания темы художественными средствами. 

3. Сроки проведения конкурса: 

3.1. Прием работ на Конкурс осуществляется в период с 1 ноября 2015 г. по 1 марта 2016 

г. по почтовому штампу.  

3.2. Подведение итогов Конкурса состоится в апреле 2016 года, торжественное 

награждение победителей Конкурса – октябрь-ноябрь 2016 г. в Российской Академии 

Художеств.  

3.3. Сроки и этапы проведения Конкурса для участников г. Москва см. Приложение 1. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Оценивание работ проводится жюри конкурса в установленные сроки.  
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4.2. Фотографии работ-победителей публикуются в каталоге Конкурса, на 

информационных порталах Художественной школы ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» 

art.s548.ru, Российской Академии Художеств rah.ru, галереи «Крыша» krysha-gallery.ru в 

сети Интернет.  

4.3. Работы победителей Конкурса отмечаются дипломами Российской Академии 

Художеств, МСХ, лучшие из них публикуются в каталоге Конкурса, участвуют в 

выставках, которые проводятся в престижных выставочных центрах страны. 

Награждение победителей Конкурса проводится на итоговой конференции в Российской 

Академии Художеств в октябре-ноябре 2016 г.  

4.4. Победители Конкурса – старшеклассники (10-11 класс) получают дополнительные 

+10 баллов к экзаменационному рейтингу при поступлении в МПГУ («Московский 

педагогический государственный университет») на художественно-графический 

факультет.  

 

6. Финансирование 

Финансовые расходы в период подготовки и проведения конкурса производятся в 

соответствии со сметой расходов. Смета формируется из добровольных взносов 

организаций – учредителей, спонсорских взносов, за счет средств федерального бюджета 

и утверждается Организатором.  

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

 

Работы на Конкурс принимаются по адресу:  

115569, ул. Маршала Захарова, д. 8 кор. 1 

Художественная школа ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»  

Тел +7 (495) 390-40 -39 

konkurs@school548.ru 

 

 

http://art.s548.ru/
mailto:konkurs@school548.ru
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Приложение 1  

О проведении Конкурса 2015-2016 гг. в г. Москве 

 

Учащиеся города Москвы могут принимать участие в конкурсе как очно (в окружном 

туре), так и заочно, во всех турах от окружного до Всероссийского. 

 

1. Окружной тур 
Заочная форма: работы принимаются на базе координирующих школ кураторами (список 

школ и кураторов будет опубликован на сайте конкурса дополнительно) с ноября по 

февраль, согласно графику. 

Очная форма: проводится для всех желающих, предварительно зарегистрировавшихся, 20 

февраля 2016 года. 

 
Округ. Дата 

проведения: 

Базовая школа Координатор Контакты: Подведение 

итогов и 

награждение: 

ЮАО 20 февраля 2016 

очная форма 

ГАОУ ЦО 

№548 

Неробеева Татьяна 

Николаевна 

(495) 390 40 39 

konkurs@art.s548.ru 

 

Апрель 2016 

Галерея 

«Крыша» 

     2. Городской тур (заочно): 

Работы победителей окружных туров конкурса принимают участие в городском туре 

(заочная форма). 

Город Дата Место проведения Координаторы Контакты Подведение 

итогов и 

награждение: 

Москва Март 2016 МИОО  Москва 

Ул. Касаткина д.1  

Мухина Татьяна 

Александровна 

Карасёва 

Александра 

cnho-konkurs@yandex.ru 

Телефон: (495) 683-11-32, 

Май 2016  

ГБОУ ЦНХО 

Москва, ул. 

Касаткина д.1 

    3. Всероссийский тур (заочно): 

Работы победителей московского городского тура принимают участие во Всероссийском 

туре Конкурса:  

Город Дата Место 

проведения 

Координатор Контакты Подведение итогов и 

награждение: 

Москва Март - 

апрель 

2016 

Художественная 

школа ГАОУ ЦО 

№548 

«Царицыно» 

Гудович 

Наталья 

Дмитриевна, 

Соколов 

Геннадий 

Владимирович  

(495) 390 49 39 

konkurs@art.s548.ru 

krysha.gallery@gmail.com 

 

Апрель 2016 – 

подведение итогов 

Конкурса. 

Октябрь 2016 – 

награждение 

победителей 

Конкурса в 

Российской Академии 

Художеств (г. 

Москва, ул. 

Пречистинка, д. 21) 

mailto:konkurs@art.s548.ru
mailto:cnho-konkurs@yandex.ru
mailto:konkurs@art.s548.ru
mailto:krysha.gallery@gmail.com
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Приложение 2 

 

Организационную, информационную и финансовую поддержку Конкурсу 

осуществляют следующие организации: 

 

Минобрнауки России; 

Российская Академия Художеств; 

Галерея детского творчества «Крыша»; 

Художественная школа ГАОУ ЦО №548 «Царицыно»; 

Московский институт открытого образования; 

ГБОУ лицей № 504; 

Московский Союз Художников; 

Российская Академия Образования; 

Художественный факультет университета РАО; 

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»; 

Музейно-выставочный комплекс института русского реалистического искусства. 

 

 

Организационную, информационную и финансовую поддержку Конкурсу 

осуществляют следующие деятели искусства, образования, науки: 

 

Церетели Зураб Константинович - Президент Российской Академии Художеств, 

Народный художник РФ, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО, лауреат государственных 

премий СССР и РФ, Почетный председатель жюри Конкурса. 

Глухов Виктор Александрович - Председатель правления МСХ, Народный художник 

РФ, академик РАХ; 

Гудович Наталья Дмитриевна – Арт-директор галереи детского творчества «Крыша», 

организатор Открытого Всероссийского Конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой. 

Долгополова Светлана Владимировна - методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ; 

Коблова Оксана Анатольевна – доцент МИОО; 

Корягин Андрей Михайлович - Почетный работник общего среднего образования, 

директор ГБОУ лицей № 504; 

Кошкин Олег Александрович – Вице-президент Российской Академии Художеств, 

главный ученый секретарь Президиума РАХ, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации; 

Ломов Станислав Петрович - Академик-секретарь Отделения общего образования РАО, 

Действительный член (академик) РАО, Почетный академик РАХ, доктор педагогических 

наук, профессор; 

Ломова Наталия Федоровна - начальник управления образования Российской академии 

художеств, кандидат педагогических наук, доцент; 

Неменская Лариса Александровна – декан художественного факультета Университета 

РАО, кандидат философских наук; 

Неменский Борис Михайлович – директор Центра НХО, народный художник России, 

академик РАО и РАХ, лауреат Государственных премий, профессор; 

Соколов Геннадий Владимирович – Заслуженный учитель РФ, лауреат премии 

Президента РФ в области образования, руководитель Художественной школы ГАОУ ЦО 

548 «Царицыно», организатор Открытого Всероссийского Конкурса детского рисунка 

имени Нади Рушевой. 
 

 


