
 

 
 

Руководство конкурсом 

 

Руководство конкурсом осуществляет «Кузбасский ботанический сад» (далее 

КузБС). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конкурса, формирует 

состав жюри, утверждает (корректирует) сроки проведения отдельных этапов конкурса, 

составляет список участников, решает иные вопросы по организации работы конкурса. 

 

Цели и задачи конкурса 

 

- содействие формированию экологического мировоззрения и бережного 

отношения к природе; 

– выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации; 

– популяризация, развитие и совершенствование детского изобразительного 

творчества; 

– распространение инновационных направлений в детском изобразительном 

творчестве; 

– привлечение общественного внимания к экологическим проблемам Кузбасса. 

 

Участники конкурса 

• В конкурсе могут принять участие любые образовательные учреждения 

Кемеровской области – Кузбасса (общеобразовательные учреждения, гимназии, лицеи, 

учреждения дополнительного образования детей, дошкольные образовательные 

учреждения и т.д.); 

• Конкурс проводиться в двух возрастных категориях: 

- I группа – с 7 до 12 лет; 

- II группа – с 13 до 18 лет; 

 

Требование к работам 

 

1. Участники могут предоставлять работы в любой технике и использовать 

формат листа А-4 

2. Используемые материалы: акварель, масляная краска, цветные карандаши, 

гуашь, масло, акриловые краски, уголь.  



3. Работы, предоставленные позже указанного срока, приниматься не 

будут. 

4. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

5. К рисунку должна прилагаться заполненная (печатным шрифтом), 

распечатанная анкета (Анкета прилагается в конце положения). 

6. Рисунок должен соответствовать тематике конкурса. («Путешествие в 

царство лилий») 

7. На обратной стороне рисунка, необходимо карандашом написать Ф.И.О. 

 

Внимание: рисунок не сворачивать, не сгибать. 

 

8. Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и 

фотографий. 

9. Работы по завершении конкурса не возвращаются и остаются в 

распоряжении организаторов. 

10. Количество принимаемых рисунков 1шт от одного ребенка. 

11. На конкурс принимаются ТОЛЬКО собственные работы учащихся. 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

 

- соответствие тематической направленности конкурса; 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление); 

- соответствие возрасту; 

- мастерство исполнения; 

- полнота раскрытия темы; 

 

Организация конкурса 

 

12. Работы (на обратной стороне рисунка, необходимо карандашом написать 

Ф.И.О.) вместе с анкетой (образец прилагается ниже) присылаются почтой с 01.05 по 

01.06 на адрес: 650065, г. Кемерово, пр-т Ленинградский д.10, 215 каб, ФИЦ УУХ СО 

РАН «Кузбасский ботанический сад» – Конкурс Рисунков; 

-можно договориться с оргкомитетом конкурса о передаче своих работ лично. 

 

Экспертиза работ проводится с 02.06 по 15.06. 2023г. 

 

Подведение итогов с 16.06.2023 по 30.06.2023г.  

Итоги Конкурса будут опубликованы 01.07.- 02.07.2023г. на сайте Кузбасского 

ботанического сада http://kuzbs.ru/, в социальных сетях: https://vk.com/id706473048, 

https://t.me/kusbs 

Победитель, занявший первое место, награждается дипломом I степени, 

подарочным сертификатом на Экскурсию (до 5 человек) в Кузбасский ботанический сад, 

памятными сувенирами. Победители, занявшие 2, 3 место, награждаются дипломами II, III 

степени, соответственно, и памятными сувенирами. 

Лучшие работы будут опубликованы на нашем сайте и в социальных сетях. 

 

Награждение победителей и выставка лучших работ состоится 15.07.2023г. в 

12.00, на «Параде лилий», по адресу: г. Кемерово, пр-т Октябрьский 90 «Кузбасский 

ботанический сад» Победителям вход бесплатный. 

Обратите внимание, адрес отправления рисунков и адрес награждения 

РАЗНЫЕ!!! 

http://kuzbs.ru/
https://vk.com/id706473048
https://t.me/kusbs


Электронные сертификаты участников, можно скачать по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/ab_F5_7utLXe_Q, в период с 1 июля по 1 декабря 2023г. 

  

https://disk.yandex.ru/d/ab_F5_7utLXe_Q


Состав жюри: 

 

- Вронская О.О. – кандидат биологических наук, зав. лаб. интродукции растений 

ФИЦ УУХ СО РАН 

- Помыткина О.Г. – преподаватель Кузбасского художественного колледжа, член 

творческого союза художников России. 

 

Контакты оргкомитета: 

 

Коробка Алёна Витальевна 8-913-077-86-52 

 

Важные ссылки: 

 

1. Наш сайт http://kuzbs.ru/, 

2. Страница в контакте https://vk.com/id706473048, 

3. Телеграмм канал https://t.me/kusbs 

 

Анкета участника к конкурсу рисунков 

 

Ф.И.О.  

Полных лет участника  

Ф.И.О. одного из родителей (законных 

представителей) 

 

Номер телефона 

(можно указывать 2 номера) 

 

Адрес фактического проживания  

Электронная почта  

 

http://kuzbs.ru/
https://vk.com/id706473048
https://t.me/kusbs

