
 
 

 

Молодёжный клуб при Оренбургском 

региональном отделении Русского географического 

общества объявляет о начале проведения конкурса 

детского рисунка 

«География и искусство: 175 лет РГО» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка 

«География и искусство: 175 лет РГО» 

 
1. Общие положения 

1.1. Организаторы и цели конкурса 

1.1.1. Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится в рамках 

празднования 175-летия Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» (сокращённо ВОО «РГО»). Организация и 

проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, свободного 

развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

Конкурса.  

1.1.2. Организатором Конкурса является Молодёжный клуб Русского 

географического общества при Оренбургском региональном отделении (далее 

– Организаторы) 

1.1.3. Организатор Конкурса: 

- Устанавливает сроки проведения и правила проведения Конкурса; 

- Назначает Жюри Конкурса (далее –Жюри). 

1.1.4. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в 

три этапа: 

1-й этап «Прием работ» – с 1 ноября по 20 ноября; 

2-й этап «Экспертный» – с 23 ноября по 30 ноября; 

3-й этап «Финал» – с 1 по 8 декабря. 

1.1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

Результаты Конкурса публикуются на сайте Оренбургского регионального 

отделения РГО, в группе Молодёжного клуба РГО при Оренбургском 

региональном отделении в социальной сети «ВКонтакте» и Instagram. 

http://photo.rgo.ru/ru


1.1.6. Участники Конкурса (по предварительному запросу у 

Организаторов) получают электронные варианты сертификата участника 

конкурса. 

1.1.7. Победители определяются в каждой номинации конкурса. 

Победители будут отмечены специальными призами и грамотами. 

 

 

2 Цели и задачи Конкурса 

 

- Повышение интереса и формирование представлений о деятельности 

ВОО «Русское географическое общество»; 

- Поддержка талантливых детей; 

- Эстетическое воспитание детей; 

- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством.  

 

 

3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут быть дети нижеуказанных возрастных 

категорий из России и других государств. 

Конкурс проводится для следующих возрастных групп:  

- 1 группа: до 7 лет 

- 2 группа: от 7 до 12 лет 

- 3 группа: от 12 до 17 лет 

 

 

4 Номинации и тематические разделы Конкурса 
 

Работы принимаются по номинациям: 

- «Животный и растительный мир заповедников и национальных парков»: 

изображения одного или нескольких представителей флоры и фауны, редких и 

исчезающих видов;  

- «Путешественники и исследователи РГО»: изображения, на которых 

представлены ученые, исследователи, члены РГО XIX - XXI вв.; 

- «Моя страна»: изображения природных достопримечательностей России, 

малой Родины, народов РФ. 

 
 

5 Оформление конкурсных работ 

 

На Конкурс принимаются оригинальные работы, которые выполнены в 

любой графической, живописной или иной художественно-прикладной 

технике в виде художественных рисунков и рисунков–коллажей.  

Рисунки выполняются на бумаге (картоне) формата А4. 

Каждая работа должна сопровождаться текстовым файлом в формате .doc, 

включающим следующие данные: 



− название работы; 

− указание номинации, на которуюработа представляется; 

− фамилия, имя, отчество, возраст (дата рождения) автора работы, 

почтовый адрес и телефон. 

Работы подаются в электронном виде (скан) на электронную почту 

Молодёжного клуба РГО при Оренбургском региональном отделении 

(mkrgo56@gmail.com). 

Название файла работы: «Конкурс_Номинация_Фамилия_номер», 

например: Конкурс_Моя страна_Иванов_1. Такое же название должен иметь 

текстовый файл в формате .doc. 

 

6 Порядок оценки конкурсных работ 

 

Система оценки работ Конкурса: 

- качество работ с художественной точки зрения – от 1 до 10 баллов; 

- интересное раскрытие и выдержанность темы – от 1 до 10 баллов; 

- оригинальность сюжета и композиции – от 1 до 10 баллов. 

В случае если работы набирают одинаковое количество баллов – победитель 

определяется коллегиальным решением Жюри Конкурса.  

 

7 Оценка работ. Определение победителя Конкурса 

 

7.1. Оценка работ, представленных на Конкурс, осуществляется на втором 

этапе. Работы оцениваются Жюри. В состав Жюри комиссии входят:  

• Вице-президент РГО, академик РАН, фотограф-документалист 

Чибилёв Александр Александрович; 

• Организатор проектов «Серебряное граффити», Конкурса граффити 

«Дневники степных экспедиций», Конкурса граффити и стрит-арта 

на премию П.И. Рычкова Циховына Юлия Александровна; 

• Член Молодёжного объединения Оренбургского областного 

отделения ВТОО «Союз художников России» Любичанковская 

Наталья Александровна; 

• Руководитель Ассоциации национальных молодежных 

общественных объединений Оренбургской области «ВМЕСТЕ» 

Ракова Екатерина Сергеевна; 

• Руководитель Молодёжного клуба РГО при Оренбургском 

региональном отделении Грудинин Дмитрий Александрович; 

• Пресс-секретарь Молодёжного клуба РГО при Оренбургском 

региональном отделении, организатор конкурса «География и 

искусство: 175 лет РГО» Фаткуллина Райса Раифовна. 

7.2. По результатам проведенной оценки Жюри отбирает работы, которые 

переходят в третий этап Конкурса, в котором подводятся итоги Конкурса и 

определяются его победители.  

7.3. Объявление результатов состоится 8 декабря 2020 г.. 

 

mailto:mkrgo56@gmail.com


8. Заключительные положения 

 

8.1. Участие в Конкурсе (факт регистрации на сайте Конкурса) означает: 

8.1.1. Полное и безоговорочное принятие участником установленных 

Организатором условий и правил проведения Конкурса и согласие с 

установленными Организатором требованиями к участию в Конкурсе; 

8.1.2. Принятие участником обязательства по соблюдению установленных 

Организатором условий и правил проведения Конкурса; 

8.1.3. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

8.2. Любое нарушение установленных Организатором требований к 

участию в Конкурсе является основанием для непринятия их к рассмотрению. 

8.3. Решение Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

8.4. Организатор Конкурса не комментирует основания и причины 

принятия решений Жюри. 

8.5. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса Организатора. 

8.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

правила проведения Конкурса. 


