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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. «Я рисую» – серия конкурсов рисунков среди участников Республиканской 

олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина. 

1.2. «Я рисую. Мой Башкортостан» – Республиканский конкурс детского рисунка, 

проводимый в рамках проекта «Я рисую» и посвящённый 100-летию образования 

Республики Башкортостан. 

1.3. Настоящее Положение о Республиканском конкурсе детского рисунка «Я 

рисую. Мой Башкортостан» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, выявления победителей и призёров в 2018/2019 учебном году. 

1.4. Конкурс является частью образовательно-патриотического проекта 

«Республиканская олимпиада на Кубок имени Ю.А. Гагарина». 

1.5. Конкурс проводится под патронатом Министра семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан Ивановой Ленары Хакимовны. 

1.6. Председатель жюри Конкурса – председатель Общественной палаты 

Республики Башкортостан Панчихина Ольга Юрьевна. 

1.7. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие школьники, 

зарегистрированные в системе Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина. 

1.8. Учредитель и организатор конкурса – АНО «Общественный комитет по 

развитию и поддержке образовательных проектов в Республике Башкортостан 

“Виктори”».  

1.9. Генеральные партнёры конкурса: 

- Администрация Главы Республики Башкортостан 

- Государственное Собрание-Курултай Республики Башкортостан 

- Общественная палата Республики Башкортостан 

- Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан 



- Отделы и управления образования городских округов и муниципальных районов 

Республики Башкортостан 

- Творческий Союз Художников Республики Башкортостан 

- Центр поддержки технического образования школьников «Кванториум 

Башкортостана & Гагарин-центр» 

- Детско-юношеский телеканал «Тамыр» 

1.10. Финансирование конкурса осуществляется АНО «Общественный комитет по 

развитию и поддержке образовательных проектов в Республике Башкортостан 

“Виктори”».  

1.11. Организаторы Конкурса не несут ответственность за получение некорректной 

информации, если участник получил такую информацию в неофициальном порядке. 

1.12. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Популяризация российского художественного образования среди детей 

школьного возраста. 

2.2. Стимулирование интереса школьников к изучению истории и культуры родного 

края через творчество. 

2.3. Поиск и содействие развитию талантливых детей, раскрытие творческого 

потенциала одаренных детей – юных патриотов своей большой и малой Родины. 

2.4. Проведение передвижных детских выставок в Республике Башкортостан. 

2.5. Поощрение одаренных детей и подростков за их творческую инициативу и 

таланты. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-8 классов 

общеобразовательных организаций, участники Республиканской Олимпиады школьников 

на Кубок имени Ю. А. Гагарина. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2. Для участия в Конкурсе родители (законные представители) обучающихся 1-8 

классов, желающих принять участие в Конкурсе, должны в период c 11 октября 2018 года 

по 8 февраля 2019 года разместить в личном кабинете участника Республиканской 

Олимпиады школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина конкурсный рисунок в 

электронном виде в формате JPEG и внести дополнительную информацию по конкурсной 

работе (см. п. 9.2.1.). 

3.3. Регистрируясь в личном кабинете участника Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина, родители (законные представители) 

участников Конкурса, соглашаются с порядком и условиями его проведения, 

изложенными в настоящем Положении, дают согласие на использование и обработку, 

передачу и получение персональных данных конкурсантов Организационным комитетом 

Конкурса в целях накопления, систематизации, уточнения (обновления, изменения), 

хранения, а также на публичное оглашение, публикацию в средствах массовой 

информации и на размещение на официальном сайте Конкурса в сети Интернет 

результатов участия конкурсантов и других общедоступных персональных данных, в том 

числе изображений своих подопечных. 

3.4. Информация о допуске участника Конкурса (далее - Конкурсанта) в следующий 

тур отображается в личном кабинете Конкурсанта на сайте Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина и в информационном письме, отправленном 

на указанную при регистрации электронную почту. 

3.5. Конкурсанты могут представить на Конкурс только один рисунок. 

  

 



 

4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ РИСУНКОВ 
 

1. «Башкортостан - мой край родной» 

2. «С юбилеем, Республика!» 

3. «Байрам менән!» 

4. «Башкортостан моими глазами» 

5. «Я люблю Башкортостан» 

6. «Башкортостан - мой дом родной» 

7. «Родина моя, реки и поля» 

8. «Башкортостан в лицах» 

9. «Краски родного края» 

10. «Цветущая Республика»     

11. «Национальные герои» 

12. «Салават Юлаев» 

13. 13. «Традиции и обычаи народов Республики 

Башкортостан» 

14. 14. «Сокровища Башкортостана» 

15. 15. «100 лет Республике Башкортостан» 

16. 16. «Туган як» 

17. 17. «Символика Башкортостана» 

18. 18. «Башкортостан - жемчужина Урала» 

19. 19. «Башкортостан - язык кубыза» 

20. 20. «Башкирские сказки» 

21. 21. «Героическое прошлое Республики 

Башкортостан» 

22. 22. «Семь чудес Башкортостана» 

23. 23. «Моя семья» и другие. 

 

 

5. ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РИСУНКОВ 
 

5.1. Конкурсные работы (рисунки) могут быть выполнены на любом материале 

(ватман, картон, холст и др.) акварелью, гуашью, пастелью, восковыми мелками, 

цветными, простыми карандашами и другими художественными материалами, а также в 

смешанных техниках. 

6.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

    6.1. На Конкурс принимаются рисунки отдельных авторов, выполненные в текущем 

учебном году. 

6.2. Для работы Жюри 3 «Заключительного» тура предоставляются оригиналы 

Конкурсных работ (рисунков). 

    6.3. Копии (фото) рисунков при подведении итогов Конкурса не рассматриваются. 

    6.4. Организатор имеет право на использование рисунков, принятых на Конкурс, в 

издательских, рекламных и иных полиграфических материалах с целью информационного 

продвижения Конкурса. Все права на использование конкурсных работ (рисунков) 

принадлежат организаторам Конкурса. 

    6.5. На Конкурс принимаются рисунки, не нарушающие права и достоинства граждан.  

6.6. На Конкурс принимаются рисунки, имущественные права на которые не 

переданы третьему лицу и не были ранее размещены на сайтах.  

6.7. Не допускается использование одного и того же рисунка в нескольких 

возрастных категориях. 

6.8. Рисунки, несоответствующие условиям Конкурса и требованиям к 

оформлению рисунков (п. 8 настоящего Положения), к рассмотрению не принимаются.  

6.9. Рисунки могут быть выполнены в различных техниках (акварелью, гуашью, 

пастелью и другими художественными материалами) на заданную тематику, или по 

примерным темам для конкурсных работ (п. 4 настоящего Положения).  

6.10. Рисунки могут быть выполнены в общеобразовательных школах или 

индивидуально в домашних условиях. 

6.11. Рисунки Победителей (I место) и Призеров (II и III место) не возвращаются и 

переходят на хранение и использование организаторам Конкурса для создания выставок в 

городах Республики Башкортостан. 



6.12. Жюри имеет право отобрать рисунки конкурсантов, не прошедшие в 3 тур для 

создания выставок. Эти работы не возвращаются и переходят на хранение и 

использование Организаторам Конкурса. 

7. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
 

1 категория - 1 класс,  

2 категория - 2 класс,  

3 категория – 3 класс,  

4 категория - 4 класс,  

5 категория - 5 класс,  

6 категория - 6 класс,  

7 категория -7 класс,  

8 категория - 8 класс. 

 

8. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

8.1. Рисунки должны быть выполнены на формате А3, А2. На формате А3, А2 

оставляются «поля» естественного цвета выбранного материала – 3 см с каждой стороны.  

8.2. На оригинале рисунка, представленного для оценки жюри 3 тура, заполняется 

паспорт рисунка на компьютере шрифтом Times New Roman 14 и распечатывается с 

личного кабинета на сайте. Паспорт крепится с обратной стороны рисунка с указанием: 

- ФИО автора; 

- возраст автора; 

- класс, название, номер учебного заведения; 

- название рисунка; 

- техника исполнения; 

- ФИО, должность педагога (наставника); 

- ФИО родителя, телефон, адрес электронной почты; 

- телефон и адрес электронной почты участника Конкурса. 

На лицевой стороне рисунка этикетка не требуется. 

Не допускается свертывание и сгибание рисунков.  

9. СРОКИ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

9.1. Для участия в Конкурсе родители (законные представители) обучающихся 1-8 

классов, желающих принять участие в Конкурсе, должны в период  3 декабря 2018 года по 

18 января 2019 года разместить в личном кабинете участника Республиканской 

Олимпиады школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина конкурсный рисунок в 

электронном виде в формате JPEG и внести дополнительную информацию по конкурсной 

работе (см. п. 9.2.1.). 

9.1.1. Конкурс проводится в 3 тура: 

1 тур «Отборочный»: с 3 декабря 2018 года по 25 января  2019 года. 

2 тур «Полуфинал»: с 28 января по 3 февраля 2019 года. 

3 тур «Финал»: с 4 февраля по 10 марта 2019 года.  

9.2. Порядок проведения 1 «Отборочного» тура. 
9.2.1. К участию в 1 «Отборочном» туре Конкурса допускаются участники 

Республиканской Олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина, 

зарегистрированные и загрузившие рисунки в электронном виде в формате JPEG в 

личный кабинет на сайте Олимпиады. Для регистрации необходимо заполнить 

дополнительные данные о себе в личном кабинете участника Республиканской 

Олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина: 

- ФИО и должность педагога (наставника); 

- класс и название, номер учебного заведения; 

- ФИО родителя (законного представителя), его телефон, адрес электронной почты; 

- техника исполнения; 

- название работы. 

9.2.2. Рисунки необходимо сфотографировать или отсканировать. 



9.2.3. Все рисунки в электронном виде будут рассматриваться членами Жюри 1 

тура. 

9.2.4. Информация о допуске/недопуске Конкурсанта во 2 тур отображается в его 

личном кабинете на сайте Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина и в информационном письме от Жюри 1 тура, отправленном на указанную при 

регистрации электронную почту. 

9.3. Порядок проведения 2 тура «Полуфинала». 
9.3.1. В период с 28 января по 1 февраля 2019 года Жюри 2 тура рассматривает и 

оценивает конкурсные работы, прошедшие во 2 тур Конкурса. 

9.3.2. Информация о допуске/недопуске Конкурсанта в 3 тур отображается в его 

личном кабинете на сайте Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина и в информационном письме от Жюри 2 тура, отправленном на указанную при 

регистрации электронную почту 

9.3.3. Конкурсные работы (рисунки) всех участников 2 тура размещаются на сайте 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина. 

9.4. Порядок проведения 3 тура «Финала».  
9.4.1. Конкурсанты, чьи работы прошли в 3 тур, предоставляют Организаторам 

Конкурса до 15 февраля 2019 года оригиналы конкурсных работ (рисунков) для оценки и 

определения Победителей и Призёров Конкурса по адресу: 450071, город Уфа, ул. 

Менделеева, 205А (Лайфстал центр «Башкирия»), Гагарин-центр.  
 

10. ЖЮРИ КОНКУРСА 
  

10.1. В состав жюри 1 и 2 тура Конкурса входят преподаватели профильных вузов, 

учителя общеобразовательных школ. 

10.2. В состав жюри 3 тура Конкурса входят общественные деятели Республики 

Башкортостан, советские и российские космонавты, Заслуженные художники Республики 

Башкортостан. 

10.3. Жюри 3 тура рассматривает Конкурсные рисунки, определяет Победителей и 

Призёров Конкурса в каждой возрастной категории. 

 

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСУНКОВ 
 

1. самостоятельность конкурсанта в выполнении работы; 

2. соответствие теме конкурса; 

3. раскрытие темы; 

4. актуальность творческой идеи; 

5. нестандартность мышления; 

6. новизна и оригинальность художественного и творческого решения; 

7. качество и техническое исполнение;  

8. выполнение требований к оформлению рисунка; 

9. уникальность. 

 

12. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА 
 

12.1. Жюри 1 «Отборочного» тура Конкурса отбирает в каждой возрастной 

категории конкурсные работы во 2 тур, без определения/присуждения Конкурсантам мест 

в рейтинговой таблице. 

12.2. Во 2 туре Жюри Конкурса отбирает в каждой возрастной категории 

конкурсные работы для 3 «Финального» тура, без определения/присуждения 

конкурсантам мест в рейтинговой таблице.   



12.3. В 3 «Финальном» туре Конкурса, в каждой возрастной категории 

Жюри  присуждает Конкурсантам одно I место (Победитель), одно II место и одно III 

место (Призёры).  

12.4. Всем Конкурсантам, чьи конкурсные работы принимали участие в 3 

«Финальном» туре Конкурса, но не занявшим призовых мест, присваивается статус 

Лауреата Конкурса «Я рисую. Мой Башкортостан». 

 

13.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

13.1. Конкурсантам 2 тура не прошедшим в 3 тур вручается Сертификат участника 

Конкурса «Мой космический мир». 

13.2. Конкурсанты, прошедшие в 3 тур, но не ставшие победителями или 

Призёрами, награждаются Дипломами Лауреатов Республиканского конкурса детского 

рисунка «Я рисую. Мой Башкортостан». 

13.3. Победители Конкурса (I место) награждаются Дипломами Победителей 

Республиканского конкурса детского рисунка «Я рисую. Мой Башкортостан», памятными 

медалями и подарками. 

13.4. Призёры Конкурса (II и III места) награждаются Дипломами Призёров 

Республиканского конкурса детского рисунка «Я рисую. Мой Башкортостан», памятными 

медалями и подарками. 

13.5. Педагоги (наставники), подготовившие Победителей Конкурса, награждаются 

Почётными грамотами Республиканского конкурса детского рисунка «Я рисую. Мой 

Башкортостан». 

13.6. Педагоги (наставники), подготовившие Призёров Конкурса, награждаются 

Почётной грамотой Республиканского конкурса детского рисунка «Я рисую. Мой 

Башкортостан». 

13.7. Педагоги, подготовившие 10 и более участников Конкурса, награждаются 

Благодарственными письмами Оргкомитета Республиканского конкурса детского рисунка 

«Я рисую. Мой Башкортостан». 

13.8. Учебные заведения, количество участников которых составляет более 20 

человек, награждаются Благодарственными Письмами Оргкомитета Республиканского 

конкурса детского рисунка «Я рисую. Мой Башкортостан». 

13.9. Награждение Победителей и Призеров Республиканского конкурса детского 

рисунка «Я рисую. Мой Башкортостан» будет приурочено к празднованию 100-летия 

образования Республики Башкортостан. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

«Я РИСУЮ. МОЙ БАШКОРТОСТАН»: 
Россия, Республика Башкортостан, 450098, Уфа, проспект Октября, 132/3, офис 302 

(бизнес-центр КПД) 

Тел/факс: (347) 246 45 30, (347) 246 45 29,  

e-mail: konkurs-kosmos@mail.ru 

kubok-gagarina.ru 
 

Координатор Конкурса - Гадиуллина Алла Ильдаровна 

(телефон: 8-960-387-62-07) 
 


