
« У Т В Е Р Ж Д А Ю »  

Руководитель Центра дистанционных 

мероприятий «Пора роста»  

 

__________________ Корнилова А.К. 

«15» июня 2022 года 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ЫСЫАХ – ЯКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи III Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

«Ысыах – якутский национальный праздник» (далее Конкурс), порядок его 

организации, проведения, организационно-методического обеспечения, 

порядок участия и определения победителей. 

Ысыах (якут. Ыhыах) - якутский национальный праздник. По якутскому 

календарю с 22 июня начинался самый длинный день - первый день 

солнцестояния. Ысыах - это традиционный праздник народа саха, 

олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благословляющий 

объединение сил и возможностей народа для созидания, благополучия и обилия.  

1.2. Учредитель и организатор конкурса - Центр дистанционных мероприятий 

«Пора роста» / Center for the Remote Function «Time of Growth» (далее ЦДМ 

«Пора роста») - Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, 

выданный федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 06.12.2016 г. 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

- ознакомление с национальным праздником Ысыах, с прикладным искусством 

и художественным промыслом народа саха; 

- формирование интереса к якутским национальным культурным традициям.  

- содействие воспитанию у детей чувства уважения к культуре народов, 

населяющих многонациональную Россию; 

- выявление талантливых детей в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

- поддержка и развитие художественного творчества, и расширение 

возможностей творческого самовыражения. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования детей. 

2.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 



3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. Прием заявок на участие принимается на сайте www.porarosta.ru до 31 июля 

2022 года включительно. Заполненная анкета участника и конкурсные работы 

принимаются на e-mail info@porarosta.ru с пометкой «Ысыах» 

3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:  

- дошкольники 4-7 лет; 

- младшая группа: ученики 1-4 классов; 

- средняя группа: ученики 5-8 классов; 

- старшая группа: ученики 9-11 классов. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Декоративно–прикладное творчество»; 

- «Изобразительное искусство». 

3.4. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» принимаются работы, 

выполненные в любой технике, пригодные для демонстрации и отвечающие 

целям и задачам Конкурса. 

3.5. В номинации «Изобразительное искусство» принимаются работы, 

выполненные в любой технике, пригодные для демонстрации. Работы должны 

отвечать целям и задачам Конкурса. 

3.6. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за 

каждую поданную работу в размере 100 рублей. Оплату необходимо 

произвести на сайте Организатора www.porarosta.ru  

 

4. Требования к Конкурсным работам 

 

4.1. Предоставленные на Конкурс работы должны логически соответствовать 

заданной теме. 

4.2. Критерии и оценки в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 

- раскрытие темы; 

- творческий подход в выполнении работы; 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, 

владение выбранной техникой; 

- эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту; 

- уровень проработанности (завершенность работы). 

4.3. Критерии и оценки в номинации «Изобразительное искусство»: 

- раскрытие темы; 

- мастерство исполнения; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- оригинальность; 

- уровень проработанности (завершенность работы). 

4.5. Оцифрованные конкурсные работы (фотографии, сканы) в формате JPEG 

должны быть чёткими, не размытыми. Ширина и высота изображения от 700 

пикселей до 2000 пикселей. Размер файла не должен превышать 10 Мбайт. 

Фото с эффектами/монтажом, подписью не принимаются. 

 

 



5. Персональные данные участников Конкурса 

 

5.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» организаторы Конкурса при проведении процедур 

Конкурса, определенных его условиями, производят обработку персональных 

данных: участников (фамилия, имя, контактный телефон) с их согласия 

(согласия законного представителя ребенка); 

5.2. Факт предоставления организаторам Конкурса заполненной заявки 

подтверждает согласие участника (законного представителя участника) на 

обработку его персональных данных, указанных в настоящем разделе, на 

период проведения Конкурса. 

5.3. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении 

понимается сбор, использование, обезличивание, распространение, 

уничтожение персональных данных участников Конкурса. 

5.4. Под распространением персональных данных понимается открытая 

публикация на сайте Центра дистанционных мероприятий «Пора роста» 

обезличенных персональных данных участников Конкурса (фамилия, имя, 

возраст). 

 

6. Подведение итогов Конкурса  

 

6.1. Оценка конкурсных работ будет проводиться по возрастным категориям, 

критериям оценки, указанных в п.3.2., 4.2. и 4.3. настоящего положения.  

6.2. Экспертная комиссия определяет Победителей конкурса на основании 

набранных баллов: Лауреат 1 степени – 30 баллов; Лауреат 2 степени – 29 

баллов; Лауреат 3 степени - 28 баллов; Дипломант 1 степени – 27 баллов; 

Дипломант 2 степени - 26 баллов; Дипломант 3 степени: 25 баллов; участник: 

менее 24 баллов. 

6.3. Педагоги, подготовившие Победителей конкурса, награждаются 

Дипломами педагога. 

6.4. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются 

на электронный адрес, указанный в заявке в течение 5 рабочих дней. 

6.5. Педагоги, подавшие более 10 работ, получают Купон на бесплатную 

публикацию материала в сетевом издании «Пора роста» 

6.6. Лучшие работы будут использованы в качестве иллюстраций Сборника 

детских стихов собственного сочинения «Ыһыах – үйэлээх үгэспит» («Ысыах – 

наша вековая традиция»). 


