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Положение о конкурсе детского художественного творчества 
«Дети рисуют атом», 

посвященного 80-летию Красноярского края, Дню работника Атомной промышленности 

1. Организаторы конкурса: 

2. 

ФГУП «Горно-химический комбинат»; Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края 
"Детская художественная школа" (МБОУ ДОД "ДХШ") 

Цели и задачи конкурса: 

• Повышение познавательного интереса участников конкурса к истории Красноярского края, к истории 
развития родного города, к истории развития атомной энергетики и Горнохимического комбината. 

Изучение истории Красноярского края; укрепление позитивного отношения 
учащихся к атомной отрасли России, к Горно-химическому комбинату. 

• Формирование у конкурсантов собственного взгляда на развитие атомной энергетики России в 
контексте дефицита мировых энергоресурсов. 

• Популяризация атомных сайтов в научном, бытовом, познавательном, информационном ракурсах с 
целью преодоления молодежью радиофобии. 

• Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в области изобразительного искусства и 
художественного творчества. 

3. Содержание: 
Конкурс «Дети рисуют атом» является совместным проектом МБОУ ДОД "ДХШ" и ФГУП «ГХК» и 
посвящен 80-летию Красноярского края. 
Срок реализации проекта - 6 месяцев. 
В конкурсе участвуют учащиеся МБОУ ДОД "ДХШ" от 7 до 16 лет включительно. Конкурсные работы могут 
быть выполнены индивидуально или коллективно. Работы не рецензируются и не возвращаются. 
Организаторы оставляют за собой право не допускать к участию в проекте работы, не соответствующие его 
условиям или низкого качества исполнения, выполненные не самостоятельно (срисованные, выполненные с 
помощью родителей, педагогов). 
Оценку работ проводит жюри по следующим критериям: 

• раскрытие темы конкурса; 
• художественная выразительность; 
• оригинальность решения проблемы; 
• качество исполнения. 

Списки призеров и участников после завершения конкурса публикуются на сайтах организаторов: 
www.sibghk.ru (Горно-химический комбинат, раздел «Пресс-служба/Конкурсы»), www.arts26.ru (МБОУ ДОД 
"ДХШ").  

http://www.sibghk.ru/�
http://www.arts26.ru/�


Б.В.Рыженков 

С.И.Носорева 

Награждение победителей пройдет в Экспозиционно-информационном центре Горно-химического комбината 
(г.Железногорск). О времени и месте церемонии победителям будет сообщено дополнительно. 
По окончании конкурса организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы по своему 
усмотрению (в рекламных целях, в конкурсно-выставочной деятельности и др.). 

4. Номинации конкурса «Композиция станковая», «Объемная композиция», «Декоративноприкладная 
композиция» по возрастным категориям: 
I возрастная категория: 7-10 лет; 
II возрастная категория: 11-13 лет; 
III возрастная категория: 14-16 лет. 

5. Сроки проведения: 
Начало конкурса - 16 мая 2014г. 
Окончание приема работ - 12 сентября 2014 года. 
Подведение итогов - с 12 по 24 сентября 2014 года. 

6. Условия конкурса: 
Работы должны отражать основное содержание конкурса: история развития атомной отрасли на территории 
Красноярского края; мирный атом - энергия будущего; перспектива российской энергетики. 
Размер работ: формат не более А2; техника исполнения свободная (акварель, гуашь, тушь, коллаж, 
компьютерная графика и другие). 
В конкурсе могут участвовать объемные композиции (скульптура, керамика, бумагопластика) и декоративно-
прикладное творчество (батик, гобелен и т.д.) 
Конкурсные работы принимаются без оформления. 
На обратной стороне работы следует указать информацию: 

• фамилия, имя конкурсанта (полностью); 
• возраст; 
• название работы; 
• преподаватель (ФИО полностью). 
• Школа, класс. 

7. Материальное обеспечение конкурса 
Организаторы конкурса учреждают по 3 приза для победителей в каждой номинации конкурса по возрастным 
категориям. Для детей работников Горно-химического комбината, принявших участие в конкурсе, 
учреждаются 3 дополнительных приза (по одному в каждой конкурсной номинации). Всего учреждается 30 
призов. 
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