
Второй открытый Московский конкурс

детского рисунка «Мир вокруг нас» 

Мероприятие организует Московская школа искусств «Ars Nova» при поддержке МБУК 

ДК «Коммунарка» пос. Сосенское города Москвы.  

Партнеры конкурса: «Детская Билингвальная Академия», д/с «Тигренок», «Oscar Club» 
(г. Москва).

Принять участие в конкурсе могут жители Москвы и Московского региона в возрасте

от 6 до 15 лет.

Участие в конкурсе бесплатное. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

Если вы разделяете с нами любовь и заботу о природе, и хотите сделать мир более 

чистым, красивым и гармоничным — приглашаем вас выразить это через творчество, 

став участником конкурса «Мир вокруг нас»! 

Сроки проведения конкурса: 1 мая – 20 июня 2021 г.

Последний день приема конкурсных работ: 13 июня 2021 г.

Подведение итогов конкурса на сайте www.arsnovamos.ru: 20 июня 2021 г.

Отправка онлайн-сертификатов: до 30 июня 2021 г.

Темы творческих работ:

В этом году для конкурса "Мир вокруг нас" мы выбрали разные темы для каждой 
возрастной группы (см. номинации). Детям предлагается выразить через творчество 
свой взгляд на темы "Путешествие во времени", "Профессия будущего", "Летние 
олимпийские игры" и "Мой дом".

Задачи конкурса:  

- Привлечение к участию в конкурсе как можно большего числа детей от 6 до 15 лет;

- Организация работы квалифицированного жюри для оценки работ участников 

конкурса;  

- Выявление и поощрение наиболее талантливых детей.  

Творческие работы будут номинированы по возрастным категориям:

1. 6-8 лет - тема "Мой дом"
2. 9-10 лет - тема "Летние Олимпийские Игры"
3. 11-12 лет - тема "Профессия будущего"
4. 13-15 лет - тема "Путешествие во времени"

30 лучших работ будут выставлены в Малом зале Дома культуры "Коммунарка".

Цель конкурса: 
Привлечь внимание детей к проблемам окружающего мира, поиску своего жизненного 
призвания, расширить исторический кругозор детей в области культуры и спорта, а 
также помочь детям осознать и творчески переосмыслить свое отношение к 
окружающей нас природе!



Жюри: 

- В составе жюри профессиональные художники, скульпторы (члены профессиональных 

союзов);  

- Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

Призы:  
- Онлайн-сертификаты лауреатов и дипломантов конкурса (по запросу – на бумажном 

носителе);  

- Жюри имеет право делить премии между участниками конкурса; 

- По решению жюри могут присуждаться специальные призы; 

- Организатор и партнеры конкурса могут учреждать собственные призы и подарки 

лауреатам и дипломантам конкурса; 

- 30 лучших работ будут представлены на выставке в Доме культуры «Коммунарка», 

которую смогут посетить все желающие. Для отправки оригиналов работ необходимо 

будет связаться с организатором; 

- Работы лауреатов и дипломантов будут опубликованы на сайте www.arsnovamos.ru в 

галерее конкурса. 

Требования к работам: 

- Работа должна быть выполнена не ранее 1 мая 2021 г.;

- От каждого участника принимается Одна работа;  

- Формат листа - А3 (30х40 см); 

- Техника выполнения на выбор: акварель, гуашь, акрил, простые или цветные карандаши, 

пастель, уголь, тушь; 

- Не допускаются изображения, не соответствующие теме конкурса в своей номинации;

- Файл должен содержать сканированное или фотографическое изображение рисунка 

участника. Изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено 

или перевернуто. Размер файла - не менее 1 Мб и не более 10 Мб. Формат JPG, PNG, 

TIFF. Разрешение свыше 2,5 тысяч пикселей по длинной стороне, при соотношении 

сторон 30x40; 

Для участия в конкурсе необходимо скачать Заявку на сайте www.arsnovamos.ru/konkurs  

и отправить заполненную копию с приложенным файлом творческой работы (рисунка) в 

цифровом виде на почту konkurs@arsnovamos.ru 

В заявке на участие в конкурсе содержится следующая информация: 

 фамилия, имя, отчество автора;

 дата рождения и возраст автора (полных лет на момент выполнения работы);

 название работы;

 техника исполнения;

 краткое описание работы;

 наименование образовательного учреждения;

 контактный телефон куратора или одного из родителей (законных представителей

участника конкурса). Куратором является лицо, которое помогает участнику направить 

работу на конкурс; 

 почтовый адрес с индексом для отправки сертификата за участие в конкурсе;

 согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных

несовершеннолетнего (участника конкурса). 

Сертификаты лауреатов и дипломантов конкурса в электронном виде будут высланы на 

E-mail участников. Для желающих получить сертификат в бумажном виде предусмотрена 

возможность отправки наложенным платежом по адресу, указанному в заявке. Стоимость 

составит 200 р. плюс оплата почтовых услуг.  

http://www.arsnovamos.ru/konkurs
mailto:konkurs@arsnovamos.ru



