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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса - выставки детского и 

молодежного художественного творчества, в рамках проведения 

Республиканского конкурса «Тастаракай», посвященного Году театра в 

Российской Федерации и Международному году языков коренных 

народов. 

 

1.Общие положения  

Конкурс-выставка детского и молодежного художественного 

творчества проводится Министерством культуры  Республики Алтай,  БУ РА 

«Республиканский центр народного творчества»  в целях приобщения детей и 

молодежи к истории и культуре своего народа.  

2. Задачи конкурса 

1. воспитание в детях и молодежи любви к искусству и красоте; 

2. выявление и поддержка юных талантов.    

Предмет конкурса – работы художественного творчества на тему 

«Образ комического героя в устном народном творчестве»:  

1. Образ Тастаракая - могучий богатырь в образе смешного чудака; 

2. Сцены из сказок, легенд, былин, фильмов и спектаклей; 

3. Героические подвиги. 

 

3. Порядок и условия  проведения конкурса 

Конкурс - выставка детского и молодежного художественного 

творчества проводится 15 декабря 2019 года в фойе Национального театра 

Республики Алтай. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений культуры и искусства, детских художественных школ, детских 

школ искусств Республики Алтай.  

 

4. Номинации конкурса 

 Живопись - бумага, акварель или гуашь; 

 Графика – бумага, карандаш, тушь, мягкие материалы. 

 

5. Критерии оценки 

- соответствие тематике конкурса; 

- качество художественного исполнения;  

- оригинальность идеи.  



 

6. Возрастные категории 

1 категория – 9-12 лет (включительно); 

2 категория - 13-17 лет (включительно). 

 

7. Требования к конкурсным работам  

Размер работ должны быть формата А3 без оформления и паспарту, к 

каждой работе прикрепляется бирка со следующей информацией:  

Фамилия, имя, отчество автора                                                                    

Количество полных лет (возрастная категория)                                         

Название работы  

С обратной стороны должна быть прикреплена бирка со следующей 

информацией: 

Фамилия, имя, отчество автора                                                                      

Количество полных лет (возрастная категория)                                               

Название работы                                                                                           

Фамилия, имя, отчество преподавателя                                                               

Учебное заведение 

8. Жюри конкурса 

Состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса и возглавляется 

Председателем. В состав жюри входят  деятели культуры и искусства 

Российской Федерации, Республики Алтай, представители Союза 

художников Республики Алтай, представители общественных и 

государственных организаций. Жюри не имеет права разглашать результаты 

конкурса до официального объявления. Решение жюри оформляется 

протоколом  и обжалованию не подлежит.  

9. Награждение 

Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места присваивается звание 

«Лауреат» с вручением диплома. Участникам конкурса, не вошедших в число 

победителей вручаются благодарственные письма «За участие в конкурсе». 

Организационный комитет  может утвердить специальный приз. По решению 

членов жюри, какое либо из призовых мест может не присуждаться.                                                                                                 

Заявки на участие в конкурсе принимаются установленного образца до 

13 декабря  2019 г на электронный адрес: rcnk2@mail.ru Работы учащихся 

принимаются до 14  декабря 2019 года по адресу: 

 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Э.Палкина 9, тел. 8(38822)21506 

Заявки принимаются в программе Word (сканированный вариант не 

принимается). 

mailto:rcnk2@mail.ru


 

Заявка участника Республиканского конкурса - выставки детского 

художественного творчества 

 

Наименование учебного заведения (по Уставу, Положению) 

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес учебного заведения  

_____________________________________________________________________________ 

 
№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

участника 

конкурса (на 

основании 

свидетельства о 

рождении, 

паспорта)  

Возрастная 

категория 

(число, месяц 

и год 

рождения) 

Класс ФИО 

преподавателя 

(полностью)  

 

Год 

обучения 

или класс 

 

Наимено

вание 

работы 

Номина

ция  

       
Контактный телефон ___________________________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________  

                                                   
Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса дает свое согласие на обработку 

и хранение своих персональных данных, осуществляемое Организатором в целях 

предоставления Приза и размещение их на Сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Организатор настоящим гарантирует, что все 

персональные данные, сообщенные Участниками Конкурса, будут храниться и 

обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства 

Российской Федерации. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных полностью или в части направив соответствующее уведомление на 

адрес, указанный в п. 1.3. настоящих правил. Отзыв согласия на обработку персональных 

данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в 

Конкурсе и делает невозможным получение Приза Конкурса.  

 

Согласие законного представителя участника конкурса. 

Я, (Ф.И.О.) ___________________________________________________________________                                                          

Паспорт серия_______________номер________________, кем и когда выдан 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________

как законный представитель на основании___________________(документ  подтверждающий, 

что субъект является законным представителем подопечного)  настоящим даю  свое согласие на 

обработку персональных данных  своего подопечного (Ф.И.О. 

подопечного)__________________________________________________________                                                                  

___________     _________________________________   ___________                                                                                                 

Подпись                                                                (Ф.И.О.)                                                                  

дата                                            
                      


