
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «МЫ – 
ДЕТИ МИРА!», ПОСВЯЩЕННОГО 10-ЛЕТИЮ АССОЦИАЦИИ ШКОЛ 
МЕЖДУНАРОДНОГО БАКАЛАВРИАТА СТРАН СНГ (АШМБ) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
1.1. Организаторы и цели конкурса  

1.1.1.  Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится по 
теме «Мы – дети мира!» и посвящен десятилетию АШМБ.  

1.1.2.  Организатором Конкурса является АШМБ (далее – 
Организатор). 

1.1.3.  Организация и проведение Конкурса основываются на 
принципах общедоступности, свободного развития личности и 
творческого самовыражения участников Конкурса.  

1.1.4.  Конкурс проводится в школах АШМБ на всей территории СНГ 
в 4 этапа: 

1 этап – с 16 ноября по 11 декабря 2015 года: прием заявок на 
участие и сбор конкурсных работ; 
2 этап – с 14 по 21 декабря 2015 года: работа жюри Конкурса; 
3 этап – 25 января 2016 г.: подведение итогов Конкурса на сайте 
ibsa.su  
 4 этап – с 4 по 10 апреля 2016 года: выпуск юбилейного календаря 
на 2016-2017 учебный год с работами победителей Конкурса. 

1.2. Цели и задачи конкурса:  
1.2.1.  Цель конкурса – воспитание личности с интернациональным 

мышлением, признающей общность всех людей в мире и 
разделяющей ответственность за судьбу планеты, стремящейся 
к созданию лучшего и более безопасного мира. 

1.2.2.  Задачами Организатора Конкурса являются:  
- приобщение детей к занятиям художественным творчеством; 
- организация и проведение Конкурса детского рисунка; 
 - организация информационного обеспечения и поддержки 
Конкурса;  
- обеспечение участия в Конкурсе студентов школ АШМБ; 
- организация работы квалифицированного жюри Конкурса для 
оценки работ участников; 
- подготовка и публикация юбилейной печатной продукции 
АШМБ: календари, программы и т.д. 

1.3. Предмет и участники Конкурса 
1.3.1.  Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Мы 

– дети мира!», отражающие основную цель Конкурса и цели 
Международного Бакалавриата. 

1.3.2. Участниками Конкурса могут выступать учащиеся АШМБ 
(далее – Участники). Интересы Участников представляет  
учебная организация. От одной учебной организации может 
быть представлено не более двух  Участников. 

1.3.3. На Конкурс принимаются изображения не меньше формата А4 
(210Х290), но не больше формата А3(420Х580), в любой 



технике, с использованием средств для рисования на выбор 
Участника, созданные в течение  2015 года. 

1.3.4.  Рисунки могут быть выполнены на любом материале 
(ватман, акварельная бумага, пастельная бумага, картон, холст 
и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, 
акварель, тушь, цветные карандаши, мягкая пастель, масляная 
пастель и т.д.). 

1.3.5.  На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде 
коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью 
или частично выполнены с применением программ для 
графического моделирования и дизайна. 

1.3.6. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и 
педагогов.  

1.3.7. Рисунки должны быть представлены в электронном виде в 
форматах JPEG или GIF с разрешением 300 dpi. Размер 
графического файла не должен превышать 3 мегабайт. 

1.3.8.  Количество работ, представленных на Конкурс одним 
ребенком, – не более одной. Все последующие работы к участию 
в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

1.3.9.  Все присланные на Конкурс рисунки становятся 
собственностью АШМБ. 

 Отправляя работу на Конкурс, один из законных представителей  
участника, не достигшего 14 лет, соглашается с условиями 
конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает 
согласие: 

-  на возможное размещение рисунков на официальном сайте 
АШМБ; 

- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных 
версиях в СМИ; 

-  на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 
Организатора;  

- на использование рисунков в печатных материалах и 
публикациях АШМБ. 

2. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ  
2.1. Заявка на участие в Конкурсе 

2.1.1.  Заявкой на участие в Конкурсе является отправленное на 
электронный адрес konkurs.risunka@mes.ru письмо от учебной 
организации, содержащее прикрепленный файл с 
изображением работы на тему Конкурса «Мы – дети мира!». 

2.1.2.  Каждая заявка должна сопровождаться: 

- информацией об образовательном учреждении – название и 
номер учреждения, Ф.И.О. руководителя, телефон, эл. почта, 
адрес; 

-  краткой информацией об участнике – Ф.И.О., год рождения; 
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- краткой информацией о работе: название, материал, техника, 
год создания. 

Вся информация должна быть предоставлена на двух 
языках: русском и английском. 

2.1.3. Присланные заявки проверяются Организатором Конкурса на 
соответствие требованиям, предъявляемым к работам 
участников Конкурса и указанным в настоящем Положении, и 
передаются членам жюри для оценки. 

2.1.4.  Работы, не соответствующие тематике Конкурса или 
требованиям, указанным в данном Положении, к участию в 
Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  

 

3. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА  
3.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри 

Конкурса. 
3.2.  В состав жюри включены представители АШМБ, Союза художников 

России, Московского Союза художников. 
3.3.  Численный состав жюри – не менее 5 человек. 
3.4. Жюри оценивает предоставленные работы участников Конкурса и 

определяет победителей. 
3.5.  Критерии оценки: 

- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 
-  отражение философии школ Международного Бакалавриата; 
-  оригинальность идеи и творческого замысла; 
-  художественный уровень работ, соответствие творческого  

уровня возрасту автора. 

3.6. Результаты Конкурса оформляются протоколом, подписанным 
членами жюри.  

4. ИТОГИ КОНКУРСА  
4.1. Оглашение результатов Конкурса 

Результаты Конкурса публикуются организатором на официальном сайте 
АШМБ в течение пяти дней, начиная со дня подведения итогов Конкурса. 

4.2. Награждение победителей Конкурса 
Победителям и участникам будут вручены дипломы и сертификаты, 
работы победителей будут включены в юбилейные публикации АШМБ. 

4.3. Дипломы будут направлены образовательному учреждению 
участника по электронной почте. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных 
представителей с условиями конкурса. Поданные для участия в Конкурсе 
работы не рецензируются и не возвращаются. 
 



 


