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Положение 
об областном конкурсе рисунков  

«Япония – страна восходящего солнца» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее  положение определяет порядок и условия проведения 

областного конкурса рисунков «Япония – страна восходящего солнца» (далее 
– Конкурс). 

1.2. Конкурс посвящён Году Японии в России. 
1.3. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 

государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования». 

1.4. Конкурс проводится с целью развития творческих способностей 
обучающихся и ознакомлением с культурой и искусством Японии. 

 
II. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

 
Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного образования и интернатного типа, 
студенты профессиональных образовательных организаций. 

 
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
3.1. Конкурс  проводится с 19 ноября по 24 декабря 2018 года: 
- до 17 декабря – приём работ; 
- с 17 по 24 декабря – работа жюри. 
3.2. Участники направляют заявку на участие в Конкурсе по 

электронной почте: iro.cvpv@mail.ru по форме с пометкой: для 
К.В.Корженевской (Приложение №1).  

Работы принимаются до 17.12.2018 по адресу: г.Благовещенск, 
ул.Пушкина, 44, каб.29. 

3.3. Дополнительная информация по телефону (4162) 226 252 – 
Корженевская Ксения Владимировна. 

3.4. От образовательной организации принимается по одной работе 
каждой номинации в каждой возрастной группе. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 
4.1. Конкурс проводится по трём возрастным группам 7-10 лет, 11-14 

лет, 15-18 лет в 3 номинациях: 
- иллюстрации к легендам и сказкам Японии; 
- фантазии на тему народного костюма, архитектуры и природы 

Японии; 
- прошлое Японии (история, традиции, обычаи, религия). 
4.2. Работы выполняются в любой технике рисования и любом 

материале формата А3. Рисунки должны быть подписаны с обратной 
стороны: Ф.И.О., возраст автора, Ф.И.О. руководителя. 

4.3. Критерии оценки (до 5 баллов): 
- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 
- оригинальность идеи; 
- художественный уровень работы;  
- соответствие творческого уровня возрасту автора. 
 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
5.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами ГАУ 

ДПО «АмИРО». 
5.2. Руководители победителей и призёров Конкурса награждаются 

благодарственными письмами ГАУ ДПО «АмИРО». 
5.3. Всем участникам Конкурса будут предоставлены электронные 

сертификаты. 
5.4. Информация о Конкурсе и победителях в разных номинациях будет 

размещена на сайте ГАУ ДПО «АмИРО». 
 

  



Приложение № 1 
к Положению 

 
 

Заявка 
на участие в областном конкурсе рисунков  

«Япония – страна восходящего солнца» 
 

Номинация ____________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника, 
телефон,  
адрес 
электронной 
почты  

Возрастная 
категория 

Образовательная 
организация 

Ф.И.О., 
должность 
руководителя, 
телефон 

Название 
работы 

      
 
 
Руководитель  образовательной организации                 Подпись  
                                                                                                 МП 
                                                            
 
Примечание: 
Заявка оформляется на официальном бланке с указанием почтового  
адреса, телефона (факса), электронной почты 
Все данные пишутся полностью, без сокращений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.О. исполнителя: 
Тел. 
 


