
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного дистанционного конкурса детского изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Өнегем отбасы» для учащихся школ и организаций 

дополнительного образования в рамках действующей Концепции семейной и гендерной 

политики Республики Казахстан 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- Развитие у детей семейных ценностей и традиций 

- Развитие и популяризация детского изобразительного творчества 

- Пропаганда творческих идей 

 

Организаторы: КГКП «Дворец школьников  им. М.М. Катаева» г. Павлодар 

 

Жюри: профессиональные художники, преподаватели изобразительного искусства 

 

Номинации: 

Живопись:   техники - акварель, гуашь, масло, акрил, смешанная техника.  

Графика: пастель, уголь, сангина, чернила, рисование ручкой в стиле дудлинга. 

 

Участники конкурса: все желающие в соответствии с возрастными категориями конкурса. 

Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10 – 12 лет, 13 – 16 лет  

 

Время и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 15 по 26 февраля 2021 года в г. Павлодаре  на  базе  Дворца  школьников  

им.М.М.Катаева 

Условия предоставления работ на конкурс 

Заявка, конкурсные работы (сканированные работы в формате JPEK или фото работ) и 

организационный взнос (квитанция) предоставляются на электронный адрес: mirlen81@bk.ru  

Все должно быть в одной папке. Заполнение заявки обязательно. За ошибки в написании 

фамилий, которые были сделаны по вине автора, оргкомитет ответственность не несет. 

Организационный взнос за участие в конкурсе в размере 500 тенге необходимо направить по 

следующим реквизитам: 

г. Павлодар, ул. Машхур Жусупа 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

Банк  ДБ АО «Сбербанк» 

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

Или через приложение КАСПИ  ГОЛД  

Работы принимаются в электронном виде  с 15 по 26 февраля включительно. 

Подведение итогов:  с 1 по 5 марта  2021 года 

 

Требования к работам: Работы могут быть выполнены в любой технике - живопись, графика, 

смешанная техника (фломастеры, пастель, цветные карандаши, гуашь, и другое), декоративно-

прикладное искусство. Копии, перерисовки, работы, выполненные на низком художественном 

уровне и не соответствующие теме конкурса, не принимаются. 

Формат: А-4, А-3 (размер рисунка без паспарту). 



На работах должны быть сопроводительные этикетки размером 5 х 12 см, на 2-х языках: название 

работы, фамилия, имя автора, возраст, техника исполнения, название организации образования, 

фамилия, имя, отчество руководителя.  

 

Работы по всем номинациям принимаются в виде электронных копий (графических 

файлов), выполненных путем сканирования или фотографирования оригинала. 

Победители определяются в каждой номинации и возрастной группе и получают: 

Звание дипломантов (дипломы I, II, III степеней); 

Руководители конкурсантов-победителей отмечаются благодарственными письмами. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

• качество и художественный уровень исполнения работы; 

• оригинальность; 

• единство стилевого, художественного и образного решения. 

• соответствие конкурсной работы содержанию  

 

Контактный телефон: 87714762917 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном  конкурсе  «Өнегем отбасы» 

 

Конкурсная тема  

Название работы  

Техника исполнения   

Размер работы (формат)  

Фамилия, имя автора (полностью)  

Возраст   

Ф.И.О. руководителя (полностью) телефон.  

Название организации образования, город/район, село  

 

 

 




