
СОГЛАСОВАНО 

Министр культуры и национальной  

политики Кузбасса 
 

М. А. Евса ______________ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

Шестнадцатой областной выставки-конкурса 

детского и юношеского изобразительного творчества  

«Рисуем радугу Кузбасса», 

посвященной 300-летию Кузбасса 

 

 

1. Цель и задачи. 

Шестнадцатая областная выставка-конкурс детского и юношеского 

изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса», посвященная 300-летию 

Кузбасса (далее – Конкурс) проводится в рамках программы поиска и выявления 

художественно одарённых детей в Кемеровской области-Кузбассе, реализуемой 

ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса». 

Цель Конкурса – активизировать работу муниципальных управлений культуры, 

детских художественных школ, школ искусств, государственных 

профессиональных образовательных учреждений культуры и искусств 

Кемеровской области-Кузбасса по приобщению широкого круга учащихся и 

студентов к изобразительному творчеству, выявлению и поддержке творчески 

одаренных детей и молодежи. 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса. 

1.1. Учредителем Шестнадцатой областной выставки-конкурса детского и 

юношеского изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса», 

посвященной 300-летию Кузбасса является Министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса. 

1.2. Организаторы: 

- ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса», 

-  Управление культуры Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

- детская художественная школа № 4 имени А. И. Шундулиди г. Ленинск-

Кузнецкий. 

 

3. Участники Конкурса. 

В Конкурсе принимают участие студенты государственных профессиональных 

образовательных учреждений культуры и искусств, учащиеся детских 

художественных школ и художественных отделений школ искусств, находящихся 

на территории Кемеровской области-Кузбасса. Основанием для участия в 

Конкурсе является ходатайство учреждения. 
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4. Возрастные группы. 

Младшая – от 6 до 9 лет (включительно) 

Средняя – от 10 до 13 лет (включительно) 

Старшая – от 14 до 16 лет (включительно) 

Юношеская – от 17 до 21 года (включительно) 

Молодёжная – студенты государственных профессиональных образовательных 

учреждений культуры и искусств. 

Возрастная группа определяется по возрасту участника в момент создания 

работы. Принимаются работы, созданные не ранее сентября 2019 года. 

 

5. Порядок проведения Конкурса.   
Жанры, виды, темы работ – по выбору участника.  

01.09.2020 г. – 01.12.2020 г. – Первый этап: прием и просмотр работ в 

электронной версии.   

Март 2021 г. – Второй этап: очный просмотр детских художественных работ в 

детской художественной школе № 4 имени А. И. Шундулиди г. Ленинск - 

Кузнецкий.  

По итогам второго этапа определяются победители Конкурса: лауреаты, 

дипломанты, обладатели специальных призов. 

Апрель 2021 г. – Торжественное открытие выставки и награждение 

победителей Конкурса в детской художественной школе № 4 имени А. И. 

Шундулиди г. Ленинск-Кузнецкий.   

 

6. Победители Конкурса. 

Победителям Конкурса присваиваются следующие звания: 

 обладатель Гран-При и звание «Победитель» 

 Лауреат I, II, III степени 

 Дипломант 

 обладатель Специального приза 

Преподаватели обладателя Гран-При, лауреатов, дипломантов, обладателей 

специальных призов награждаются Грамотами. 

 

7. Жюри. 

7.1. В состав жюри входят члены Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России», члены экспертного совета 

Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса», ведущие 

преподаватели образовательных учреждений культуры и искусства Кемеровской 

области-Кузбасса. 

7.2. Состав жюри формируется оргкомитетом Конкурса и утверждается 

Министерством культуры и национальной политики Кузбасса (Приложение № 4). 

 

8. Оплата участия в Конкурсе. 

Оплата участия в Конкурсе производится только юридическим лицом, 

направившим заявку участника (государственное профессиональное 

образовательное учреждение культуры и искусств, детская художественная 
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школа, школа искусств). Услуга участия в Конкурсе составляет 1500 (Одна 

тысяча пятьсот) рублей за одного участника и перечисляется на расчётный счёт 

ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса» по 

платёжным документам после получения оргкомитетом заявки и работ участника.  

 

9. Документы
1
. 

Для участия в Конкурсе необходимо отправить на  электронную почту 

16raduga@bk.ru  следующие документы: 

1. Ходатайство от государственного профессионального образовательного 

учреждения культуры и искусств, детской художественной школы (школы 

искусств). 

2. Заявка (Приложение № 1).  

3. Копия свидетельства о рождении или паспорта. 

4. Фотографии работ (не более трех от одного участника) в формате jpg 

(разрешение не менее 300 dpi) с указанием фамилии, имени автора и названия 

работы. 

Пакет документов на каждого участника направляется в отдельном письме. В 

теме электронного письма необходимо указать фамилию, имя и учебное 

учреждение. 

Заявки принимаются до 01.11.2020 г.  

 

10. Оформление работ. 

Работы, прошедшие на второй этап, оформляются согласно инструкции 

(Приложение № 2): 

– в паспарту (обратная сторона укрепляется плотным картоном), размер работы – 

не более 1 метра по большей стороне. 

– в раму оформляются работы, выполненные маслом (требования к оформлению 

этикетки – см. Приложение № 2, п. 6). 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать работу для участия во втором 

этапе Конкурса, если оформление не соответствует инструкции.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»», являясь оператором, осуществляет обработку 

персональных данных участников с целью подготовки и проведения Шестнадцатой областной выставки-конкурса 

детского и юношеского изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса», посвященной 300-летию Кузбасса 

в соответствии с настоящим Положением. Пользователями персональных данных являются Федеральная 

налоговая служба России и Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса». Права субъектов 

персональных данных установлены 3 главой Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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11. Порядок доставки и вывоза работ. 

11.1. Доставка работ на место проведения второго этапа Конкурса осуществляется 

участниками самостоятельно. 

11.2. Вывоз работ состоится с 01.06.2021 г. по 10.06.2021 г. Оргкомитет не несет 

ответственность за сохранность работ после указанного срока. 

 

12. Особые условия. 

12.1. Обладатель Гран-При, каждый лауреат и дипломант на основании решения 

жюри безвозмездно передает одну работу в коллекцию детских художественных 

работ Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса».  

12.2 Работы, принимавшие участие в предыдущих областных конкурсах, 

выполненные совместно с другими авторами, к участию в Конкурсе  не 

допускаются.  

 

13. Контакты. 

ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса» 

650070, Россия, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 2 

тел.: 8 (3842) 45-24-34, 45-24-07 

e-mail: 16raduga@bk.ru 

http://юдк42.рф/ 

https://vk.com/darkuzbassa 

 

Директор — Пелагеевская Алла Владимировна (3842) 45-24-34 

Руководитель творческих проектов — Ребенок Татьяна Андреевна (3842) 45-24-07 

Главный специалист — Першина Ольга Викторовна (3842) 45-24-07 

Главный бухгалтер — Тугова Наталья Александровна (3842) 45-24-08 

 

 
 

http://юдк42.рф/
https://vk.com/darkuzbassa


Приложение № 1 

к Положению Шестнадцатой областной  

выставки-конкурса детского и юношеского 

изобразительного творчества  

«Рисуем радугу Кузбасса»,  

посвященной 300-летию Кузбасса 
 

 

ЗАЯВКА 

участника Шестнадцатой областной выставки-конкурса  

детского и юношеского изобразительного творчества  

«Рисуем радугу Кузбасса», посвященной 300-летию Кузбасса 

 

ФИО участника (полностью) 

 

 

Дата рождения участника 

 

 

Возрастная группа 

 

 

Город/район 

 

 

Полное наименование 

учреждения, адрес, телефон,  

e-mail 

 

ФИО преподавателя 

(полностью), 

контактный телефон 

 

 

Информация о работах 

 

№ Название работы Вид, жанр, техника Размер 
(высота х ширина) 

Дата создания 

работы 

     

 

«С условиями Конкурса согласен» _____________________ (подпись участника) 

 

Согласие на обработку персональных данных от  

____________________________________________________________________ 

(ФИО совершеннолетнего участника или законного представителя 

несовершеннолетнего участника Конкурса) имеется» 

 

М.П.                            ________________ (подпись руководителя учреждения) 
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Приложение № 2 

к Положению Шестнадцатой областной  

выставки-конкурса детского и юношеского 

изобразительного творчества  

«Рисуем радугу Кузбасса»,  

посвященной 300-летию Кузбасса 
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Приложение № 3 

к Положению Шестнадцатой областной  

выставки-конкурса детского и юношеского 

изобразительного творчества  

«Рисуем радугу Кузбасса»,  

посвященной 300-летию Кузбасса 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 

Шестнадцатой областной выставки-конкурса детского и юношеского 

изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса», 

посвященной 300-летию Кузбасса 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Евса  

Марина Александровна 

- министр культуры и национальной политики 

Кузбасса 

 

Члены оргкомитета: 

 

Паксина 

Елена Борисовна 

- заместитель министра культуры и национальной 

политики Кузбасса, начальник отдела по 

художественному образованию, кандидат 

культурологии 

 

Жукова  

Татьяна Николаевна 

- начальник Управления культуры администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

Пелагеевская  

Алла Владимировна   

- директор ГУ «Губернаторский культурный центр 

«Юные дарования Кузбасса» 

 

Богомолова  

Анна Алексеевна 

- заместитель директора МБУДО «Детская 

художественная школа № 4 имени А. И. 

Шундулиди» г. Ленинск-Кузнецкий 
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Приложение № 4 

к Положению Шестнадцатой областной  

выставки-конкурса детского и юношеского 

изобразительного творчества  

«Рисуем радугу Кузбасса»,  

посвященной 300-летию Кузбасса 
 

ЖЮРИ 

Шестнадцатой областной выставки-конкурса детского и юношеского 

изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса», 

посвященной 300-летию Кузбасса 

 

Председатель жюри: 

 

Комаров 

Олег Дмитриевич 

 

 

 

– директор МБУК «Культурно-выставочный центр 

«Вернисаж» г. Прокопьевск, член ВТОО «Союз 

художников России», заслуженный работник 

культуры РФ, народный мастер России, лауреат 

премии Кузбасса 

Члены жюри: 

 

Мхитарян  

Гагик Юрикович 

 

- профессор ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный институт культур», член ООО 

«Союз Фотохудожников России», лауреат 

международных конкурсов 

 

Осипов  

Александр Михайлович 

- художественный руководитель, преподаватель 

Кемеровского областного художественного 

колледжа, член Кемеровского областного отделения 

ВТОО «Союз художников России», почетный 

работник культуры Кузбасса 

 

Черданцева  

Светлана Михайловна 

- директор МБУДО «Детская художественная 

школа № 4 имени А. И. Шундулиди» г. Ленинск-

Кузнецкий, заслуженный работник культуры РФ, 

лауреат премии Кузбасса. 

 

Чертогова 

Марина Юрьевна 

- заместитель директора по науке ГАУК «Музей 

изобразительных искусств Кузбасса», член ВТОО 

«Союз художников России», член ООО 

«Ассоциация искусствоведов», почётный работник 

культуры Кузбасса, заслуженный работник 

культуры РФ 
 


