
 
 

Положение  онлайн-конкурсa детского рисунка  
проводимым ассоциацией "С тобой, Россия"  

при поддержке КСОРС Перу 
 

Конкурс проводится ассоциацией "С тобой, Россия" при поддержке 
КСОРС Перу в целях сохранения у младшего поколения русскоязычных 
диаспор и общин русского языка и русского культурного наследия, а 
также распространения русской культуры, истории среди детей 
местного населения, создания положительного образа России.  

 
1 Сроки проведения конкурса. 
26 марта 2021 г по 17 апреля 2021  года 
Объявление победителей конкурса - 17 апреля 2021 г 
 
2 Возраст участников: 
Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 4-6 лет, 7-9 лет, 
10-13 лет, 14-16 лет. 
 
3 Темы конкурса рисунка 2021 года: 
В 2021 году организаторами принято решение допустить одну тему для 
конкурса - "Дорога к звездам" в честь 60-летия полета Юрия Гагарина 
в космос. 
 
4 Порядок проведения конкурса: 
4.1 Участники должны прислать качественную фотокопию своего 
рисунка на электронную почту contigorusia@gmail.com 
  
4.2 В сопроводительном письме указать:  
- фамилию, имя автора рисунка 
- возраст автора рисунка 
- по желанию название рисунка 
- электронный адрес одного из родителей ребенка 
 
4.3 Заявки с фотокопиями рисунков принимаются строго до 10 апреля 
включительно. После 10 апреля заявки приниматься не будут.  
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4.4 11 апреля все присланные рисунки будут опубликованы отдельным 
альбомом на странице ассоциации "С тобой, Россия" в Фейсбуке. 
(ACONRU ) 
 
4.5 С этого момента начинает работать состав жюри, оценивая 
конкурсные работы ребят.  
 
4.6  С 11 по 15 апреля жюри оценивает работы участников.  
 
4.7  До 15 апреля на электорнный адрес организаторов 
(contigorusia@gmail.com ) каждый член жюри должен направить имена 
3 победителей в каждой возрастной категории  (на его взгляд)  
В случае набора равных голосов жюри у рисунков, будут учтены лайки 
каждго рисунка в фейсбуке ACONRU.  
16 апреля организаторы подводят итоги конкурса. 
 
4.8  17 апреля на этой же странице фейсбука ACONRU, а также на сайте  
КСОРС Перу www.ksorsperu.com  будут опубликованы имена 
победителей данного конкурса в каждой возрастной категории (1,2,3 
места в каждой возрастной категории). 
 
4.9 До 20 апреля победителям и участникам будут высланы 
соответсвующие дипломы Победителей конкурса и учатника конкурса 
на указанные в заявке электронные адреса. 
 
4.10 Фотокопии рисунков победителей в каждой возрастной категории 
будут отправлены на участие в XXI передвижной выставке детского 
изобразительного творчества, посвященной юбилейной дате полета в 
космос, которая пройдет в Санкт-Петерурге, учредитель ФГБНУ 
"Институт Художественного образования и культурологии РАО.   
 
 
5  Жюри  конкурса: 
В состав жюри конкурса приглашены директор "Русского дома" в Лиме 
Купляков К.Ю, представители Посольства РФ в Перу, художники 
Оксана Коровтенко-Яковлева, Татьяна Циклаури, и.о руководителя  
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молодежного сектора при КСОРС Перу Татьяна Орлова и еще 2 
представителя в лице соотечественников, проживающих в Перу.  
Всего 7 человек. 
 
6  Приз зрительских симпатий: 
В каждой возрастной категории будет определен 1 победитель в 
номинации "Приз зрительских симпатий". Победители в этой 
номинации будут определены количеством "лайков" под рисунками. 
Рисунки, набравшие большинство лайков в каждой возрастной 
категории получают победу в этой номинации. 
 
7 Требования к рисункам: 
- Работы выполняются на листах размера не меньше А4 
- Техника исполнения – любая (рисование карандашом, гуашью, 
акварелью, маслом и пастелью итд) 
- Оформление рамок - по желанию 
 
Фотокопии рисунков победителей в каждой возрасной категории будут 
отправлены на участие в передвижной выставке детского 
изобразительного творчества, посвященной юбилейной дате полета в 
космос, которая пройдет в Санкт-Петерурге, учредитель ФГБНУ 
"Институт Художественного образования и культурологии РАО.  
 

 

Орг.комитет конкурса: 

руководитель ассоциации "С тобой, Россия" Гилязева А 

Секретарь КСОСР Перу, Отева О. 

И.о руководителя молодежного сектора КСОРС Перу Орлова Т 

член ассоциации "С тобой, Россия" Сергиенко К. 

член КСОРС Перу  Моряк О 
 
www.ksorsperu.com 
Facebook: ACONRU 
Instagram: @ksorsperu 
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