
Положение об участии в краевом конкурсе детского рисунка  

«Традиции и культура российских немцев» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет порядок организации  и проведения конкурса 

детского рисунка детей российских немцев  дошкольного и школьного возраста , 

а также  среди детей изучающих немецкий язык и интересующихся немецкой 

культурой, иной национальной принадлежности. 

Результатом конкурса станет выставка детского рисунка в рамках 

предрождественских мероприятий, который состоится  15.12.2018 в  Культурно-

социальном комплексе «Дворец Труда и Согласия»  (г. Красноярск, ул. 

Металлургов, 22) с 11.00 до 15.00 часов. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

 сохранение и развитие традиций, обычаев  и культуры российских немцев, 

проживающих на территории Красноярского края,  

 расширение и укрепление культурных связей между территориями 

Красноярского края, 

 стимулирование интереса детей к изучению литературы российских 

немцев, истории, традиций  немецкого этноса, 

 развитие творческих способностей детей,  

 усиление роли семьи в формировании национальной идентичности, 

 стимулирование деятельности национального сообщества российских 

немцев по изучению своей культуры и популяризации культурных 

традиций, 

 развитие способностей выражения позитивных эмоций. 

 

3. Учредители, организаторы и партнеры конкурса: Общественная организация 

Красноярская региональная национально-культурная автономия немцев, 

Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой 

культуры», Ассоциация «Художники-немцы Сибири»,  

 

4. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принять участие дети российских немцев дошкольного и 

школьного возраста, их семьи, представители  иных национальностей 

Красноярского края, изучающие язык и культуру российских немцев. 

Конкурсные работы рассматриваются: 

 в 3-х возрастных категориях: 

-5-8 лет, 



-9-13 лет, 

-14-17 лет. 

 

5. Номинации конкурса. 

На Конкурс принимаются работы в следующих номинациях: 

 «Иллюстрация литературных произведений российских немцев», 

 «Моя любимая немецкая сказка», 

 «В ожидании Рождества» 

 

Работы могут быть выполнены в  3-х  техниках: 

-живопись, 

-графика, 

-декоративно-прикладное творчество. 

 

6. Требования, предъявляемые к работам. 

Работы, присланные на конкурс, должны соответствовать номинациям  

Конкурса. 

Работы должны быть выполнены лично участником Конкурса или семьей 

участника и содержать этикетку: ФИ, название работы, возраст, место 

жительства. 

От одного участника не более 3 работ. 

Рисунки могут быть выполнены в любом материале и в любой технике. 

Работы, присланные на конкурс, не должны содержать материалы, 

пропагандирующие экстремистскую деятельность, призывающие к 

исключительности, превосходству, либо неполноценности граждан, жестокого 

отношения к животным. 

Размер работ не более формата А-3. 

Работы должны быть оформлены в паспарту.  

Материалы, присланные на конкурс, могут быть опубликованы организатором  

на официальных Интернет-ресурсах. 

 

7. Порядок, сроки подачи заявок на конкурс и предоставление работ 

Конкурс проводится в два этапа.  

Первый этап – отборочный (заочный). Для участия в первом этапе конкурса 

необходимо в период с 1 декабря  по 10 декабря 2018 года направить 

электронной почтой по адресу: avtonomia@mail.ru  следующие материалы:  

 заявку на участие в конкурсе по форме (приложение №1); 

 фотографию или сканированное изображение работы с названием рисунка, 

названием литературного произведения, ФИ автора, указанием его возраста. 

Второй этап – основной (очный). Во втором этапе оцениваются рисунки 

mailto:avtonomia@mail.ru


в оригинальном виде, направленные участниками конкурса до 12 декабря 2018 

года нарочно или почтой по адресу: г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37 а, 

11 этаж, каб. 11 (Дом дружбы народов Красноярского края). В строке 

«Получатель» указать КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края». 

Срок приёма рисунков : с 9 часов 1 декабря 2018 года  

                                      до 17 часов 12 декабря 2018 года  

 

Работа жюри с 01.12.2018 по 12.12.2018. 

 

8.  Подведение итогов. 

При подведении итогов конкурса будет применен дифференцированный подход 

к определению победителей. 

 

Работы оцениваются жюри согласно основным требованиям конкурса. Состав 

жюри определяется организатором из числа художников и представителей 

национально-культурных организаций российских немцев региона, 

представителей молодежных клубов ОО КРНКАН – МК «JugendZukunft», МК 

«Krasdeutsch». 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

Опубликование итогов конкурса состоится не позднее 20 декабря 2018 года. 

Работы, присланные на конкурс, возврату не подлежат.  

9. Награждение победителей 

 

Победители конкурса награждаются дипломами и призами в каждой номинации. 

Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей конкурса 

состоится в г. Красноярске.  

Выставка лучших  работ и награждение победителей состоится 15.12.2018 в 

культурно-социальном комплексе «Дворец Труда и Согласия» по адресу: г. 

Красноярск, ул. Металлургов,22  

Оплата транспортных расходов до г. Красноярска и обратно для участия 

в церемонии награждения – за счёт участников конкурса.  

10. Вопросы по организации конкурса 

 

Организатором конкурса выступает общественная организация Красноярская 

региональная национально-культурная автономия немцев. 



Дополнительная информация по тел.: 89059706418,по электронной почте: 

avtonomia@mail.ru , контактное лицо -  Кульшманова Ольга Васильевна. 

Приложение №1 

Заявка 

на участие в краевом конкурсе детского рисунка  

«Традиции и культура российских немцев» 

 

1 

 

Название работы  

2 Название литературного 

произведения, автор 

 

3 Номинация конкурса  

4 Техника выполнения рисунка  

5 Ф.И.О. автора  

6 Дата рождения, возраст   

7 Место учебы: 

Наименование учебного 

заведения, студии  

 

8 Адрес места жительства с 

указанием индекса почтового 

отделения (прописка, адрес 

фактического пребывания) 

 

9 Контактный телефон  

10 e-mail  

11 ФИО педагога   

 

Приложение к заявке: 

- фотография или сканированное изображение  рисунка. 

«_____»_______________ 2018 год 
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