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1.1. Ежегодный межрегиональный конкурс изобразительного искусства для детей и под-
ростков «Я родом из Сибири — 2021» (далее по тексту — «Конкурс») проводится в период с 
10 сентября 2020 года по 30 июля 2021 года в г.Новосибирске (Новосибирская область) с уча-
стием конкурсантов из Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской, Кемеровской, Тюмен-
ской, Амурской, Сахалинской, Магаданской, Курганской областей, Красноярского, Алтайского, 
Забайкальского, Пермского и Камчатского краев, республик Бурятии, Хакасии, Тывы и Яку-
тии, Ямало-Ненецкого, Чукотского, Ханты-Мансийского автономных округов и других регио-
нов России по темам:

•	 «Давай	поиграем»;	
•	 «Первооткрыватели»;
•	 «Разноцветная	книга».

1.2. Конкурс проводится в области изобразительного искусства.

2.1. Конкурс направлен на:

•	 популяризацию	и	повышение	уровня	художественного	образования	и	воспитания
 детей и подростков;
•	 знакомство	детей	и	подростков	с	творчеством	друг	друга,	создание	среды	для	творческого		
общения детей и подростков;
•	 нравственное,	патриотическое	и	эстетическое	воспитание	подрастающего	поколения;
•	 выявление,	общественное	поощрение	и	поддержка	талантливых	детей	и	подростков.

2.2. Для реализации целей и задач конкурса фотографии конкурсных работ с согласия их ав-
торов оргкомитетом конкурса могут размещаться в средствах массовой информации и (или) в 
сети Интернет.

1.	 ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

2.	 ЦЕЛИ	И	ЗАДАЧИ	КОНКУРСА



3.1. Учредителем конкурса является
 Ассоциация творческих мастерских «Горчица», г.Новосибирск

3.2. Партнеры конкурса:
•	 Новосибирское	региональное	отделение	ВТОО	«Союз	художников	России»;
•	 НРОО	Арт-Центр	«Красный»,	г.Новосибирск;
•	 Региональное	отделение	Урала,	Сибири	и	Дальнего	Востока	Российской	академии	
 художеств в г.Красноярске;

 Проходит при поддержке:
•		 Фонда	президентских	грантов;
•		 Министерства	культуры	Новосибирской	области.

3.3. Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет конкурса (далее по тексту – «Оргкоми-
тет»), который формируется учредителями Конкурса.

3.4. Оргкомитет формируется из представителей:
•	 Учредителей	Конкурса;
•	 Партнеров	Конкурса;
•	 Государственных	органов,	общественных	организаций,	учебных	заведений.

3.5. Оргкомитет конкурса:
•	 Утверждает	систему	оценок	и	программу	проведения	Конкурса;
•	 Утверждает	перечень	номинаций;
•	 Утверждает	список	участников	и	жюри	Конкурса.

3.6.	Учредители	конкурса	вправе	принять	предложение	субъекта	Российской	Федерации,	на	
территории которого проводится Конкурс, о привлечении средств бюджета субъекта Россий-
ской	Федерации	для	целей	организации	и	проведения	Конкурса,	если	субъект	считает	воз-
можным использование указанных средств.

4.1.	В	 Конкурсе	 на	 добровольной	 основе	 в	 соответствующих	 номинациях	могут	 принимать	
участие	учащиеся	художественных	школ,	студий	изобразительного	творчества	и	иных	орга-
низаций дополнительного образования (далее по тексту — «учебные заведения»).

4.2.	Возраст	участников	—	до	17	лет.

4.3. Конкурс рисунков проводится в 4 возрастных категориях:

•	 Первая	группа:	3-7	лет;
•	 Вторая	группа:	8-10	лет;
•	 Третья	группа:	11-13	лет;
•	 Четвертая	группа:	14-17	лет.

3.	 УЧРЕДИТЕЛИ,	ОРГКОМИТЕТ	И	ПАРТНЕРЫ
КОНКУРСА

4.	 УЧАСТНИКИ	КОНКУРСА	(КОНКУРСАНТЫ)

3-7	лет

11-13	лет 14-17	лет

8-10	лет



5.1. Жюри конкурса (далее — «жюри») создается в целях оценки конкурсных работ и выбо-
ра его победителей.

5.2. Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса, он же осуществляет координацию 
деятельности жюри.

5.3. Состав жюри:

Председатель жюри:
•	 Иванкин	Вадим	Викторович	—	член	Союза	художников	СССР,	России	с	1989	г.,	заслу-
женный	художник	РФ	(2007),	член-корреспондент	Российской	академии	художеств	(2012),	
профессор	(2008),	председатель	правления	НРО	ВТОО	«Союз	художников	России».

Члены жюри:
•	 Омбыш-Кузнецов	Михаил	Сергеевич	— член Союза художников СССР, России, Народ-
ный	художник	РФ,	член-корреспондент	Российской	академии	художеств,	Лауреат	премии	
Ленинского	комсомола,	Заслуженный	художник	Российской	Федерации,	Лауреат	премии	
Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства, профессор, заведую-
щий кафедрой монументально-декоративного искусства Новосибирской государственной 
архитектурно-художественной академии (2004-2014).

•	 Мосиенко	Сергей	Сергеевич — член Союза журналистов России, член Союза художни-
ков СССР, России.

•	 Третьяков	Юрий	Ильич — член Союза художников России, художник-график, живописец.

•	 Ануфриев	Сергей	Евгеньевич	— Член Союза художников России, Заслуженный худож-
ник	РФ,	академик	Российской	академии	художеств.

•	 Фатеев	Владимир	Афанасьевич — член Союза художников СССР, России, Заслужен-
ный	художник	РФ.

Секретарь жюри:
•	 Бертолло	Елена	Станиславовна — член Союза художников России.

Сторонние наблюдатели:
•	 представители	учебных	заведений	в	количестве	не	более	3	человек.

5.	 ЖЮРИ	КОНКУРСА

5.4. Жюри конкурса:

5.4.1. Отбирает и оценивает работы конкурсантов по критериям:

•	 Свобода	самовыражения;
•	 Общий	художественный	уровень,	включая	мастерство;
•	 Выполнение	работы	непосредственно	конкурсантом	без	практичес-
 кой помощи наставника;
•	 Творческий	подход;
•	 Соответствие	работы	заявленной	теме	и	ее	интерпретация.

5.4.2.	 Формирует	список	победителей	конкурса.



6.1. Конкурс проводится в двух форматах: 

•	 Основной	конкурс	–	заочный.
•	 Открытый	конкурс	–	очный	формат	конкурса.

6.2. Заявки на участие в основном конкурсе принимаются до 1 марта 2021 года путем запол-
нения формы заявки на сайте конкурса  www.я-родом-из-сибири.рф

6.3.	Итоговая выставка работ участников Конкурса проводится с 13 апреля 2021 года по 14 мая 
2021 года. 

6.4. Адрес проведения выставки: г.Новосибирск, Красный проспект 169/2.

6.5.	Работы на выставку отбираются по усмотрению Оргкомитета конкурса.

6.6.	Конкурсные работы распределяются по номинациям (не менее 50 работ в каждой). Но-
минации формируются по темам, указанным в п. 1.1. настоящего положения, по технике ис-
полнения	(живопись,	графика)	и	возрастным	группам.	В	случае	если	в	какой-либо	номинации	
количество	работ	будет	меньше	минимального	предела,	установленного	в	настоящем	пункте,	
Оргкомитет конкурса имеет право объединить две или несколько номинаций в одну (по тех-
нике исполнения и/или возрасту участников).

6.7. Работы возвращаются участникам (их законным представителям) после окончания вы-
ставки в период с 15 мая по 30 июля 2021 года. Работы, которые участники Конкурса (их за-
конные представители) не заберут до 30 июня 2021 года, Оргкомитет конкурса имеет право 
не возвращать.

6.8. Почтовые расходы и расходы на междугороднюю телефонную связь участники Конкурса 
оплачивают самостоятельно.

6.	 ОБЩИЕ	ВОПРОСЫ	ПРОВЕДЕНИЯ	КОНКУРСА



7.1. Работы на основной Конкурс принимаются до 15 марта 2021 года по адресу:
630049,	г.	Новосибирск,	Красный	проспект,	д.169/2,	с	11:00	до	18:00	во	все	дни	кроме	субботы,	
воскресенья и понедельника.

7.2.	Работы,	присланные	позднее	вышеуказанного	срока,	допускаются	к	участию	в	основном	
Конкурсе по усмотрению Оргкомитета конкурса.

7.3. Для участия в Конкурсе принимаются все присланные авторами (их законными предста-
вителями)	работы,	за	исключением	работ,	оформленных	с	нарушением	требований	раздела	
8	настоящего	положения.	

7.4. Работы принимаются на Конкурс бесплатно.

7.5.	От одного автора на Конкурс принимается не более 2 работ.

7.6. От одного учебного заведения принимается не более 15 работ.

7.7.	От одного преподавателя принимается не более 15 работ.

7.8.	Работы	на	конкурс	принимаются	оргкомитетом	по	Акту	приема-передачи.	Форма	Акта	
приема-передачи работ заполняется представителями учебных заведений заранее на сайте 
конкурса www.я-родом-из-сибири.рф.

Два распечатанных и подписанных (подпись руководителя организации, печать организа-
ции)	бумажных	экземпляра	Акта	приема-передачи	предоставляются	представителями	учеб-
ных заведений одновременно с конкурсными работами.

7.	 УСЛОВИЯ	И	ПОРЯДОК	ПРИЕМА	РАБОТ
НА	ОСНОВНОЙ	КОНКУРС



8.	 ПОРЯДОК	СОЗДАНИЯ	И	ОФОРМЛЕНИЯ	РАБОТ

8.1.	Работы	выполняются	в	графической	(карандаш,	цветные	карандаши,	фломастеры,	тушь	
(перо),	сангина,	пастель,	уголь,	гелевая	ручка,	пастель)	и	живописной	(акварель,	гуашь,	мас-
ло, акрил) техниках. Определение работы в номинацию «графика» или «живопись» произво-
дится на усмотрение направляющей стороны (педагога, родителя, автора). 

8.2.	Темы конкурсных работ определяются их авторами самостоятельно из числа тем, заяв-
ленных Оргкомитетом конкурса. 

8.3.	Предпочтительный	размер	работ:	не	менее	30х40	см	и	не	более	60х80	см.	

8.4.	Вопрос	о	наличии	паспарту	отводится	на	усмотрение	автора.	

8.5.	Работы	принимаются	оформленными	в	рамки	с	защитным	ПЛАСТИКОВЫМ	(не	стекло)	
листом.	Рамка	должна	быть	оборудована	крепежом,	готовым	к	эксплуатации.	Работы	от	меж-
дугородних участников могут приниматься без рам.

8.6. Организаторы конкурса не несут ответственности за целостность рам. 

8.7.	На	оборотной	стороне	работы	должна	быть	приклеена	этикетка	со	следующими	данными:
•	 Фамилия	и	имя	автора;
•	 Возраст	автора	на	момент	исполнения	работы,
•	 Название	работы;
•	 Тема;
•	 Юридическое	название	учебного	заведения;	область,	город,	село;
•	 Ф.И.О.	руководителя.

8.8.	Работы, не оформленные в рамки, не участвуют в итоговой выставке по причине невоз-
можности	их	экспонирования.

9.1. Открытый конкурс проводится с 15 января по 05 марта 2021 года по адресу: г.Новоси-
бирск, Красный проспект, д. 169/2, по согласованному заранее с Оргкомитетом конкурса рас-
писанию. 

9.2. Заявки на участие в открытом Конкурсе принимаются до 10 февраля 2021 года посредством 
заполнения формы соответствующей заявки на сайте конкурса www.я-родом-из-сибири.рф.

9.3.	В	открытом	конкурсе	могут	участвовать	как	участники	основного	Конкурса,	так	и	дети,	и	
подростки	до	17	лет,	не	являющиеся	его	участниками.	

9.4.	Участники открытого конкурса в течение трех часов создают работы на заданную Оргкоми-
тетом тему, которая  объявляется участникам непосредственно перед началом работы. 

9.5. Размер работ — не менее 30х40см. 

9.6. Материалами и бумагой для создания работ участники открытого конкурса обеспечивают 
себя сами. 

9.7. Работы, созданные в рамках открытого конкурса, оцениваются отдельно от работ основ-
ного конкурса. 

9.	 УЧАСТИЕ	В	ОТКРЫТОМ	КОНКУРСЕ



12.	 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ	ДАННЫЕ
УЧАСТНИКОВ	КОНКУРСА

10.1.	Информация о победителях конкурса размещается на сайте конкурса
 www.я-родом-из-сибири.рф 1 апреля 2021 года до 14:00 новосибирского времени. 

10.2. Награждение победителей и участников Конкурса состоится в г.Новосибирске 13 апреля 
2021 года. Информация о месте и времени проведения церемонии награждения размещает-
ся Оргкомитетом дополнительно на сайте Конкурса. 

10.3.	Все	участники	Конкурса	награждаются	дипломами.

11.1.	Конкурсанты, участвующие от организаций-учредителей и партнеров конкурса, прини-
мают участие в Конкурсе на общих основаниях.

11.2.	В	целях	обеспечения	анонимности	авторов	при	проведении	конкурсного	отбора	Орг-
комитет конкурса обращается к участникам с просьбой не подписывать работы с лицевой 
стороны.

11.3.	Для исключения спорных вопросов и конфликтов, а также сомнений в справедливости 
решений	жюри,	процесс	работы	жюри	снимается	на	видео.

12.1. Обработка персональных данных субъектов – участников Конкурса «Я родом из Сибири» 
осуществляется для участия детей, подростков – участников конкурса в творческой деятель-
ности.

12.2. Сбор и обработка персональных данных участников Конкурса – производится в соответ-
ствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	регламентирующим	обработку,	передачу	
персональных	данных,	а	именно	ФЗ	от	27	июля	2016	года	152-ФЗ	«О	персональных	данных».	

12.3.	Факт	заполнения	организацией	(школой)	на	сайте	Конкурса	www.я-родом-из-сибири.рф за-
явки с указанием персональных данных участника К онкурса означает, что образовательная 
организация	(школа)	гарантирует	соблюдение	и	выполнение	всех	требований	законодатель-
ства, связанных с обработкой, передачей третьим лицам персональных данных участников 
Конкурса,	и	несет	всю	вытекающую	из	этого	ответственность.

11.	 ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ОТКРЫТОСТИ
И	ЧЕСТНОСТИ	КОНКУРСА

10.	НАГРАЖДЕНИЕ	УЧАСТНИКОВ	КОНКУРСА


