
Уважаемые дети, учащиеся, педагоги и руководители учебных учреждении! 

         Центр развития творчества «Перспектива» приглашает Вас принять участие во 
II Международном творческом конкурсе рисунков:                                

« Пейзаж. Графика» 

 
         Графика может быть очень разной - рисунок гелиевой ручкой, рисунок пером и тушью, кистью 
на тонированной бумаге любого оттенка и даже белилами по черному фону. Японская гравюра, 
многоцветная ксилография, убедительно доказывает, что художественная графика способна 
существовать не только в черно-белом варианте, как часто считают, но и содержать полную палитру 
цветов и красок. Отличает графику от живописных полотен своеобразная "графичность". Композиция 
строится на сочетании линий, пятен, тона и цвета, контрасте темного со светлым, со стремлением к 
локально окрашенным объемам и формам. 

         Пейзаж (франц. paysage, от pays - страна, местность) - это жанр изобразительного искусства, 
основным предметом живописи и графики, которого является местность, естественная или 
преображённая человеком. 

 В зависимости от главного предмета изображения и характера природы, внутри пейзажного жанра 
различают: сельский и городской пейзажи; архитектурный и индустриальный пейзажи; морской и 
речной пейзажи. 

     Чтобы сохранить изображение на память, современному человеку достаточно воспользоваться 
фотоаппаратом или видеокамерой. И несмотря на это, произведения, созданные художниками, 
ценятся очень высоко. Дело в том, что художник в картине изображает главное, пренебрегая 
случайными деталями и цветами. 
 
         Приняв участие в данном творческом конкурсе у ребят есть возможность показать свое 
понимание, видение окружающего мира и свою неповторимую индивидуальность. 
          
         Мы ждем Вас на страницах нашего сайта и на наших творческих конкурсах!    

 

Положение  
II Международный творческий конкурс «Пейзаж. Графика»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II Международного творческого 
конкурса  «Пейзаж. Графика» (далее - конкурс). 

1.2. Организатор конкурса – Центр творческого развития детей и профессионального мастерства педагогов 
«Перспектива». 



1.3. Конкурс оценивается в номинациях : рисунок (гуашь, карандаш, цветные карандаши, мелки, гелиевая 
ручка, тушь и т. д.) и печатная графика (монотипия, линогравюра, офорт и т.д.) 

1.4. Конкурс проводится с 15 января по 15 марта 2020 г. Оценка поступивших работ ежемесячно, 20 февраля 

и 20 марта. 

1.5. Цели конкурса: 

 создать условия творческой состязательности; 

 выявить одаренных детей, активизировать их интеллектуальную и творческую деятельность; 

 раскрыть индивидуальность и потенциал каждого и оказать помощь в реализации творческих 

способностей; 

 воспитать художественный вкус, помочь научиться видеть и понимать прекрасное вокруг себя; 

В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 3 до 18 лет и взрослые. 

2. Условия участия 

2.1. Участник может представить неограниченное количество творческих работ. 

2.2. Участники несут ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации об авторском 

праве и смежных правах. 

2.3. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 100 рублей за каждую конкурсную работу. 

Если работа выполнена в соавторстве, оргвзнос вносится каждым автором. Соответственно, дипломы 

оформляются для каждого соавтора персонально. Исключение составляют работы, выполненные 

многочисленными коллективами. В этом случае оргвзнос составляет 100 рублей, оформляется коллективная 

заявка с указанием названия коллектива, которое будет прописано в дипломе.  

  При условии оформления дополнительного диплома для руководителя конкурсной работы за 

подготовку победителей и участников конкурса, необходимо внести дополнительный оргвзнос в размере 

100р. 

2.4. Без оплаты организационного взноса могут участвовать: дети инвалиды (необходимо предоставить 

справку) и дети сироты. Учреждение может предоставить не более двух работ детей данных категорий; 

Оплата оргвзноса осуществляется: 

1) переводом на карту «Сбербанк», номер: 5336 6900 1929 5700 (VISA).Оплатить можно через банкомат, 

мобильное приложение «Сбербанк», онлайн банк на сайте artpsp.ru ЦРТ «Перспектива» или же в 

отделении «Сбербанк». 

2) на счет 410011820887444 в системе Яндекс.деньги путем перевода средств со счета участника в системе 

Яндекс-деньги или любым другим способом. 

2.5. Способ отправки и требования к конкурсным работам. 

     Работы принимаются исключительно в электронном варианте по электронной почте psp-plus@mail.ru или 

konkurs@artpsp.ru.  

     К каждой конкурсной работе должны быть приложены заявка в формате Excel и копия квитанции об 

оплате оргвзноса. При участии в конкурсе нескольких авторов от учебного заведения заявка в формате Excel 

оформляется одна на всех участников. Оргвзнос вносится одной общей суммой. 

     В заявке указываются точные данные, без орфографических и иных ошибок (дипломы оформляются в 

соответствии с заявленными данными, в точности до каждого знака). При заполнении заявки все графы 

должны быть заполнены. При отсутствии руководителя работы, учебного заведения и другой информации 

ставится прочерк. Исправление в дипломе ошибок, допущенных по вине участника, производится в 

соответствии с правилами конкурса на платной основе в размере 50 руб. 

Внести онлайн оплату оргвзноса можно на странице сайта artpsp.ru ЦРТ Перспектива в разделе  «оплата». 

2.6.Требования к материалам: 

К участию допускаются работы в формате Jpeg, Bmp, Png , объем которых составляет  не более 20 Мб. 
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2.7. К участию в конкурсе не допускаются: 

· работы, противоречащие этическим нормам; 

· работы, авторство которых не принадлежит участнику; 

· работы, к которым не приложены заявки и копии квитанции об оплате оргвзноса (либо с 

некорректно оформленными заявками). 

2.8. Работы участников, поступившие на конкурс, размещаются на странице сайта ЦРТ «Перспектива» 

частично, по усмотрению администрации ЦРТ «Перспектива». 

3. Подведение итогов конкурса и награждение 

3.1. Оценка поступивших работ ежемесячно 20 числа следующего месяца  компетентными конкурсными 

комиссиями по возрастным группам: с 3 до 6лет, с 7 до 10 лет; с 11 до 14 лет, 15 до 18 лет и взрослые. 

3.2. Результат оценки жюри публикуются на странице сайта artpsp.ru. ЦРТ «Перспектива» ежемесячно 20 

числа следующего месяца. 

3.3. Для получения быстрого результата (работа оценивается и диплом оформляется в течении 2-х рабочих 

дней) участник имеет возможность воспользоваться услугой «Экспресс-конкурс». Условия на странице 

«Экспресс-конкурс» сайта artpsp.ru ЦРТ «Перспектива». 

3.4. Призеры конкурса награждаются именными дипломами оригинального дизайна I, II или III степени  II 

Международного творческого конкурса для детей и взрослых  «Пейзаж. Графика». 

3.5. Участники, не вошедшие в число призеров, награждаются именными дипломами "за участие" вo II 

Международном творческом конкурсе для детей и взрослых «Пейзаж. Графика». 

      Дипломы конкурса оформляются только в электронном виде и высылаются на электронную почту 

участника, с которой была получена конкурсная работа, в течение 5 рабочих дней с момента опубликования 

решения жюри. 

       Кураторы, педагоги в случае внесения оргвзноса получают именные дипломы за подготовку 

победителей и участников конкурса. Педагог, подготовивший трех призеров или более 10 участников, 

награждается администрацией Центра бесплатным сертификатом или дипломом. 

        

Творите, участвуйте и побеждайте! 

С уважением администрация сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


