
                                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Конкурсе творческих работ 2017 г. 

 «Планета Земля – наш общий дом» 
   

1. Общие положения: 

   
1.1. Конкурс творческих работ «Планета Земля – наш общий дом» (в 

дальнейшем Конкурс) приурочен к Всемирному Дню Культуры – 15 апреля. 

1.2. В 1998 году Международная общественная организация «Лига защиты 

культуры» (президент - летчик-космонавт, Герой Советского Союза 

В.М.Афанасьев)  выступила с инициативой отмечать 15 апреля - день 

подписания в 1935 г. первого в истории Земли Договора о защите 

культурных ценностей - Пакта Рериха - Всемирным Днем Культуры. С этого 

времени во многих городах России и всего мира 15 апреля проходит 

торжественное празднование Дня Культуры с поднятием Знамени Мира.  

В рамках Договора был утвержден предложенный Н.К.Рерихом 

отличительный флаг для идентификации объектов охраны, представляющий 

собой белое полотнище с красной окружностью и вписанными в нее тремя 

красными кругами, получивший всемирную известность как Знамя Мира. 

Знамя Мира как Красный крест культуры должно охранять культурные 

объекты в мирное и военное время.  

В декабре 2008 года по инициативе общественных организаций России, 

Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы создано 

Международное Движение за утверждение Всемирного Дня Культуры – 15 

апреля под Знаменем Мира. Движение поддержали ряд общественных 

организаций, в том числе Национальная Урало-Сибирская Ассоциация 

Клубов ЮНЕСКО (президент Ю.С.Борисихин).  На XXII Международном 

Конгрессе участников космических полетов в Праге, прошедшем в октябре 

2009 г. космонавты Мира подписали Обращение за утверждение Всемирного 

Дня Культуры.  

1.3. Конкурс проводится в целях развития творческого потенциала, 

познавательного интереса, воспитания любви к природе, к людям, к своему 

народу, осознания своей Родины, своего народа как части единого целого – 

нашей Планеты, привлечения внимания детей к защите культурных 

ценностей и экологии нашей Планеты. 

   

2. Учредитель и Организатор Конкурса: 

   

УРАЛЬСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРЫ 

 
620049 г.Екатеринбург, ул.Мира, 23 , офис 227 . Тел/факс: (343) 374-15-76 

E-mail: uralliga@rambler.ru      http://www.uralligaculture.ru  
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                            

Вице-президент УрО МЛЗК                                                         

проф. УрФУ, д.э.н. 

 

 

________________ Ануфриев В.П. 
 

mailto:uralliga@rambler.ru
http://www.uralligaculture.ru/
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2.1. Учредителем Конкурса является Международная общественная 

организация «Лига защиты Культуры» (в дальнейшем Лига). 

2.2. Организатором конкурса является Уральское отделение Международной 

общественной организации «Лига защиты Культуры» 

2.3. Организатор конкурса обеспечивает: 

-широкую гласность проведения Конкурса; 

-равные условия для всех участников Конкурса; 

- неразглашение сведений о победителях Конкурса, ранее даты их 

официального объявления; 

-награждение победителей Конкурса. 

2.3. Организатор конкурса проводит выставку  лучших творческих работ. 

   

3. Участники конкурса: 

   
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, учреждений 

дополнительного образования Свердловской области, члены детских и 

молодежных организаций Екатеринбурга и Свердловской области. 

3.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

1 группа – от 7 до 9 лет (включительно); 

2 группа – от 10 до 13 лет (включительно); 

3 группа – от 14 до 18 лет (включительно); 

4 группа – от 5 до 6 лет (включительно) - дошкольники. 

   

4. Порядок, сроки и место подачи работ для участия в Конкурсе, 

требования к рисункам. 

   
4.1. На конкурс представляются: 

 - художественные работы формата А3  (акварель, пастель, гуашь, тушь, 

цветной карандаш, графические работы); 

 - письменные творческие работы: эссе, сочинения, стихи, комплексные 

работы; 

Научные рефераты на конкурс не принимаются.  

Фотографии допустимо использовать в качестве иллюстраций. Как отдельная 

номинация фотографии не рассматриваются. 

4.2.Тема творческой работы должна соответствовать одной из тем, указанных 

в приложении № 1 к настоящему Положению. 

4.3. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного педагога, - 

не более 3. Если педагог ведет занятия в двух и более студиях (классах), то 

не более 3 работ от каждой студии (класса). 

4.4. Работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. 

4.5. Рисунки должны быть выполнены на бумаге (картоне) в формате А3, 

оформлены в паспарту размером 40×56 см (по внешнему краю) и иметь в 

правом нижнем углу надпись с указанием названия работы, фамилией и 

именем автора, Ф.И.О. руководителя работы, названием и номером учебного 

заведения.  



 3 

4.6. На отдельном листе к работам прикладывается заявка на участие по 

форме, указанной в приложении №2 к настоящему Положению. В заявке 

предоставляется общий список работ участников от данного педагога. 

Второй экземпляр заявки высылается по электронной почте 

ligakonkurs@yandex.ru  

4.7. Присланные на Конкурс работы возвращаются обратно, рецензии 

авторам не высылаются. 

4.8. Работы будут приниматься в Библиотечном Информационном 

центре Кировский по адресу пр.Ленина, 70 (угол Ленина-Гагарина, вход с 

пр.Ленина) по пятницам и субботам с 10 до 19 часов,  

а также в  Уральском Центре Энергосбережения и Экологии, ул. Мира, 23, 

офис 702 по понедельникам с 18-00 до 20-00.  Письменные работы также 

принимаются по электронной почте: ligakonkurs@yandex.ru  

4.9. Срок подачи работ – до 7 марта 2017 года. 

4.10. Работы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. 

   

 

5. Конкурсная комиссия: 

   
5.1. Организатор Конкурса утверждает и организует работу Конкурсной 

комиссии. 

5.2. Конкурсную комиссию возглавляет Ольга Иосифовна Ган, зав.кафедрой 

культурологии и дизайна, к.ист.н., доцент УрФУ. В работе жюри участвует 

Босых Ирина Борисовна, доцент кафедры визуальных коммуникаций 

Екатеринбургской Академии современного искусства, доцент кафедры 

графического дизайна УрГАХА. 

5.3. Голосование членов Конкурсной комиссии проводится в один тур. 

5.4. Оценка работ участников Конкурса осуществляется Конкурсной 

комиссией методом экспертной оценки по 10-балльной шкале. 

5.5. Критериями оценки являются: соответствие работы выбранной теме, 

добрый, созидательный взгляд, глубина мысли, мастерство исполнения -  

оригинальность, яркость и выразительность, умелое владение кистью, 

словом. 

 5.6. Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего количества 

набранных баллов. По работам, претендующим на первое, второе места, и 

набравшим одинаковое количество баллов, проводится голосование. 

5.8. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется данным 

Положением. 
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6. Информационное обеспечение конкурса: 

   
6.1. Информация о проведении Конкурса опубликовывается на сайте 

Уральского отделения МЛЗК www.uralligaculture.ru и рассылается по 

образовательным учреждениям города и области. 

6.2. Положение о Конкурсе опубликовывается на официальном сайте 

Уральского отделения МЛЗК. 

   

7. Подведение итогов конкурса: 

   
7.1. Подведение итогов проводится Конкурсной комиссией с 9 по 31 марта 

2017 года. 

7.2. В каждой возрастной группе подведение итогов производится отдельно. 

7.3. В каждой возрастной группе определяются лауреаты и дипломанты 

конкурса.   

7.4. Победители Конкурса, а также дата, время и место торжественного 

вручения дипломов и благодарностей, будут объявлены на официальном 

сайте Уральского отделения МЛЗК www.uralligaculture.ru после 31 марта 

2017 года. 

7.5. Победители Конкурса в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами и подарками.  

7.6. Всем участникам конкурса, не получившим дипломы, вручаются 

сертификаты участника. 

7.7. Всем педагогам вручаются Благодарственные письма от Уральского 

отделения МЛЗК. 

7.8. Церемония награждения победителей Конкурса пройдет по окончании 

выставок детских творческих работ с 24 по 29 апреля 2017 года. Об 

открытии выставок творческих работ будет объявлено после 31 марта 2017 

года. В программе церемонии  предусмотрено: награждение, концерт, 

коллективное фотографирование. 

7.8. Лучшие творческие работы размещаются на официальном сайте 

Уральского отделения МЛЗК. 

7.10. Сведения об итогах Конкурса публикуются на официальном сайте 

Уральского отделения МЛЗК. 

   

 

http://www.uralligaculture.ru/
http://www.uralligaculture.ru/
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Приложение №1 
   

Темы творческих работ: 
 

1) «Наша живая Планета»;  

2) «Охраним Красоту»; 

3) «Культура народов мира»; 

4) «Великие люди эпох и народов».  
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Приложение №2 

ЗАЯВКА  

на участие в областном конкурсе творческих работ 

«Планета Земля – наш общий дом» 

Уральского отделения Международной Лиги защиты Культуры  

 2016 – 2017 учебный год. 

 

1. Территория, населенный пункт, образовательное учреждение: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________ 
 

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Контакты руководителя (телефон, электронная почта):  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество автора работы (авторов работ), возраст;  

тема и название работы, техника исполнения. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 
Заявка предоставляется в 2 экземплярах (второй экземпляр -  по 

электронной почте ligakonkurs@yandex.ru ) 


