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Положение онлайн-конкурсa детского рисунка 

проводимым ассоциацией "С тобой, Россия" при поддержке 

КСОРС Перу 

 

Конкурс проводится ассоциацией "С тобой, Россия" при поддержке 

КСОРС Перу.  

  

1. Целями конкурса являются: 

- приобщение детей к творчеству; 

- развитие творческих способностей у детей; 

- развитие и сохранение культурных традиций у подрастающего 

поколения; 

развитие и поддержание интереса у детей к русским традициям, 

литературе; 

сохранение связи детей соотечественников, проживающих за рубежом с 

исторической Родиной; 

- развитие кругозора, знаний о культурных традициях разных стран 

- эстетическое воспитание; 

  

2. Сроки проведения конкурса.  

5 апреля 2022 год по 1 мая 2022 года. 

Официальное объявление имен победителей конкурса: 1 мая 2022  

3. Возраст участников:  

Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 4-6 лет, 7-9 лет, 

10-13 лет, 14-16 лет.  
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           4.  Темы конкурса рисунка 2022 года:  

1). Культура и традиции народов России.  

2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. Россия - огромная, многонациональная 

страна, каждый из народов богат своими традициями, культурным наследием, 

обычаями, многие из которых известны по всеми миру. Сохранить, развивать 

и поддерживать богатую и разнообразную культуру нашей страны является 

важным условием сохраниения этнической принадлежности.  

Конкурс рисунка, в котором дети смогут отобразить те или инные 

национальные праздники народов России, элементы, народные промыслы, 

костюмы и т.д., смогут помочь как детям-участников конкурса, так и тем, кто 

ознакомится с рисунками, соприкоснутся с удивительным миром богатого 

культурного наследия народов России. 

2). Моя любимая русская сказка 

Наши добрые, славные, милые сказки, обучающие нас добру, честности, 

дружбе с самого детства помогают не только развивать фантазию, прививать 

нужные качества, оказывать влияние на формирование личности, но и также 

понимать культуру нашей страны, традиции. 

 

5. Порядок проведения конкурса:  

5.1 Участники должны прислать качественную фотокопию своего 

рисунка на электронную почту contigorusia@gmail.com   

5.2 В сопроводительном письме указать:  

- фамилию, имя автора рисунка  

- возраст автора рисунка  

- название рисунка  

- страну проживания автора рисунка 

- электронный адрес одного из родителей ребенка для отправки 

диплома 
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5.3 Заявки с фотокопиями рисунков принимаются строго до 23 апреля 

2022 включительно. Рисунки, присланные после 23 апреля 2022 года к участию 

в конкурсе не принимаются. 

5.4 2 мая рисунки победителей и участников будут опубликованы    на 

сайте  www.ksorsperu.com  отдельным альбомом на странице ассоциации "С 

тобой, Россия" в Фейсбуке. (ACONRU )  

5.5  С с 24 по 29 апреля 2022 г жюри оценивает работы участников.  

5.6 До 29 апреля 2022 г на электорнный адрес организаторов 

(contigorusia@gmail.com ) каждый член жюри должен направить имена 3 

победителей в каждой возрастной категории (на его взгляд)  

5.7 В течении 29-30 апреля 2022 г организаторы подводят итоги конкурса.  

5.8    2 мая на  странице фейсбук 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).  

5.9 до 8 мая  победителям и участникам будут высланы соответсвующие 

дипломы Победителей конкурса и учатника конкурса на указанные в заявке 

электронные адреса.  

 

6 Жюри конкурса:  

в состав жюри конкурса входят представители посольства РФ в Перу, 

Россотрудничества, ВКСРС; РКС АНЗА, КСОРС Перу, а также художники из 

России, Перу и художники, проживающие за рубежом. Полный состав будет 

опубликован на сайте  www.ksorsperu.com  

 

7 Требования к рисункам:  

-  Работы выполняются на листах размера не меньше А4  

- Техника исполнения – любая (рисование карандашом, гуашью, 

акварелью, маслом, пастелью итд)  

- Оформление рамок - по желанию  
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8. Орг.комитет конкурса:  

руководитель ассоциации "С тобой, Россия" Гилязева А  

заместитель председателя КСОРС Перу Козицкая С. 

Секретарь КСОСР Перу, Отева О.  

www.ksorsperu.com   

Facebook: ACONRU  

Instagram: @ksorsperu  
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