
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

от 06.07.2022 № 124-од 

 

Положение 

об онлайн-конкурсе «Краски лета» 

 

1. Общие положения 

Организатором онлайн-конкурса «Краски лета» (далее – Конкурс) 

является государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской 

области» (далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО). 

Конкурс проводится в официальной группе ГБУДО ЦРТДиЮ НО в 

социальной сети ВКонтакте. 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

детей и молодежи Нижегородской области в направлении фотоискусство и 

изобразительное искусство. 

Задачи: 

- раскрытие посредством фотографии и рисунков интересных и 

привлекательных уголков Российской Федерации; 

- раскрытие творческого потенциала детей; 

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса, 

популяризация творческой деятельности; 

- воспитание активной жизненной позиции. 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций Нижегородской области в возрасте от 5 до 18 лет и их семьи - 

пользователи социальной сети ВКонтакте. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе в срок до 31 августа 2022 года 
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(включительно) на личной странице в социальной сети ВКонтакте 

необходимо опубликовать: 

- пост с рисунком или фотографией, сопровождающейся текстовым 

пояснением с хэштегом #КраскиЛета2022, #гагарина100. 

Материалы публикуются с соблюдением требования раздела 5 

Положения. 

4.2. Жюри Конкурса проводит экспертизу представленных материалов 

согласно требованиям к конкурсным работам и определяет три наиболее 

яркие работы: победителя (I место) и призеров (II и III место) в каждой 

номинации. Жюри оставляет за собой право не рассматривать 

представленную на Конкурс работу, если она не отвечает какому-либо из 

критериев раздела 5. 

Результаты Конкурса будут опубликованы в официальной группе 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/gbudo_crtduno не позднее 15 сентября 2022 года. 

5. Содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2 направлениях и 5 номинациях. 

Номинации направления «Фото»: 

- пейзаж; 

- портрет; 

- город в объективе. 

Номинации направления «Изобразительное искусство»: 

- пейзаж; 

- портрет. 

5.2. Требования к работам: 

- соответствие теме Конкурса – «Лето»; 

- контент может сопровождаться названием; 

- в номинациях направления «Фото» допускается использование 

фоторедакторов, обработки; 

- в номинациях направления «Изобразительное искусство» работы 

https://vk.com/gbudo_crtduno
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выполняются на ватмане, акварельной бумаге, картоне с использованием 

различных художественных материалов (масло, акварель, гуашь, темпера, 

цветные карандаши, сангина, пастель, тушь и т.д.). Формат рисунка не 

ограничен. К посту прикладывается фотография рисунка.; 

- рисунок и фотография сопровождаются пояснением в виде текста к 

посту. Текст должен раскрывать сюжет рисунка или фотографии, или 

задумку автора. Можно использовать как текст в прозе, так и авторские 

стихотворения.; 

- контент и пояснительное сопровождение не должны содержать 

недостоверные сведения, политическую и религиозную пропаганду, 

агитацию, персональные данные автора и других лиц, государственную, 

религиозную символику, лозунги, высказывания, несущие 

антигосударственный и антиконституционный смысл. 

Публикуя материалы, участники Конкурса предоставляют право на 

использование конкурсных работ в некоммерческих целях в соответствии с 

целями и задачами Конкурса (включая право на воспроизведение, 

распространение, публичный показ, передачу в эфир, размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», транслирование 

по телевидению и на радио, в различных информационных изданиях, на 

выставочных стендах, воспроизведение материалов в учебных, методических 

и иных некоммерческих целях, тиражирование, копирование или 

преобразование как целого или как части, отдельно или в связях с любыми 

словами и (или) изображениями, иное использование с целью доведения 

материалов до всеобщего сведения и для популяризации Конкурса) с 

обязательным использованием ссылки на автора работы. 

В случае возникновения претензии со стороны лиц, фигурирующих на 

фотографиях, представленных участниками на Конкурс, при публикации в 

социальной сети ВКонтакте ответственность несут авторы работ. 

5.3. Критерии оценки творческих работ: 

Направление «Фото»: 
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- соответствие тематике Конкурса; 

- оригинальность (фотографии со студийных семейных фотосессий 

обладают более низкой оригинальностью по сравнению с фотографиями, 

сделанными в непрофессиональной обстановке); 

- эстетичность; 

- техническое исполнение. 

Направление «Изобразительное искусство»: 

- композиционная целостность и единство; 

- гармоничность колористического решения; 

- художественная выразительность; 

- качество исполнения. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победитель (I место) и призеры Конкурса (II и III место) 

награждаются грамотами (в электронном виде). 

6.2. На основании работ участников Конкурса будет сформирован 

альбом в официальной группе ГБУДО ЦРТДиЮ НО в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/gbudo_crtduno. 

_________________________________________________ 

https://vk.com/gbudo_crtduno

