
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства

молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл 
от / 2018 г. № 4У&

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ РИСУНКА 
«Талисман III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов»

1. Общие положения

1.1. Положение о Конкурсе рисунка «Талисман III Всероссийской 
летней Спартакиады инвалидов» (далее по тексту - Конкурс) разработано 
ГБУ Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки» (далее - 
Организатор).

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Выявление талантливых детей в области художественного 
творчества.

2.2. Популяризация развития, пропаганды и приобщения к занятиям 
физической культурой и спортом лиц с инвалидностью различных 
категорий; Предмет конкурса: рисунки, посвященные теме «Талисман 
III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов».

3. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурсе

3.1. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, 
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).

3.2. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше 
формата А4 (210X290) и не более АЗ (420X580). Рисунок может быть 
представлен и в электронном виде в форматах JPEG или GIF. Размер 
графического файла не должен превышать 3 мегабайта.

3.3. Количество работ, представленных на Конкурс, не может 
превышать 5 рисунков.

4. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе

4.1. Заявка на участие в Конкурсе
4.1.2. Заявкой на участие в Конкурсе является письмо, содержащее 

конкурсный рисунок, доставленное в Центр спортивной подготовки
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Республики Марий Эл по эл. почте: csp-rme@mail.ru или по адресу: 
424001, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 38, ГБУ Республики Марий Эл 
«Центр спортивной подготовки», тел. 452859.

4.1.3. Каждая заявка должна сопровождаться:
- краткой информацией об авторе конкурсного рисунка - Ф.И.О., 

возраст, год рождения, место проживания (регион, город или поселок, 
телефон, эл. почта).

4.2. Принятие Заявок и регистрация на участие в Конкурсе.
4.2.1. Присланные заявки проверяются Организатором Конкурса на 

соответствие требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса 
и указанным в разделах 3.1, 3.2, 3.3 настоящего Положения и передаются 
членам жюри для оценки.

4.3. Сроки подачи заявок на участие в Конкурсе.
4.3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 6 ноября 

до 7 декабря 2018 г.
4.3.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в 

течение всего периода проведения Конкурса.

5. Сроки проведения конкурса

Сроки проведения Конкурса: с 6 ноября по 14 декабря 2018 г.
5.1. Прием конкурсных работ начинается 8 ноября и заканчивается 

7 декабря 2018 г.
5.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса 

с 10 по 14 декабря 2018 г.
5.3. Размещение лучших работ участников и отчета о проведении 

Конкурса в Интернете на официальном сайте министерства молодежной 
политики спорта и туризма республики Марий Эл в разделе: информации о 
деятельности в области спорта, вкладка:

III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов (http://mari- 
е1.доу.ги/тт8роП/8КеРаце8/Ш%20Всероссийская%20летняя%20спартакиад
а%20инвалидов%202019.а8рх ).

5.4. Вручение призов и диплома победителю Конкурса 
до 31 января 2019 г.

6. Работа жюри конкурса

6.1. В состав жюри Конкурса входят:
- Матвеева Надежда Васильевна - преподаватель высшей категории 

Йошкар-Олинского художественного училища,
- Пирогова Светлана Юрьевна - директор Автономного учреждения 

«Управление спортивных сооружений РМЭ»
- Бушкова Елена Вячеславовна - начальник методического отдела 

ГБУ Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки».

http://mari-%25d0%25b51.%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2583.%25d0%25b3%25d0%25b8/%25d1%2582%25d1%25828%25d1%2580%25d0%25be%25d0%259f/8%25d0%259a%25d0%25b5%25d0%25a0%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b58/%25d0%25a8%2520%25d0%2592%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2520%25d0%25bb%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%258f%2520%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25b4
http://mari-%25d0%25b51.%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2583.%25d0%25b3%25d0%25b8/%25d1%2582%25d1%25828%25d1%2580%25d0%25be%25d0%259f/8%25d0%259a%25d0%25b5%25d0%25a0%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b58/%25d0%25a8%2520%25d0%2592%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2520%25d0%25bb%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%258f%2520%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25b4
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6.2. Критерии оценки:
- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
- оригинальность идеи;
- художественный уровень работ.
6.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя 

Конкурса в соответствии с механизмом голосования, описанным в 
настоящем положении.

7. Результаты конкурса

7.1. Оглашение результатов Конкурса.
Результаты Конкурса публикуются организатором в Интернете на 

официальном сайте министерства молодежной политики спорта и туризма 
республики Марий Эл в разделе: информации о деятельности в области 
спорта, вкладка:

III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов (http://mari- 
ек£оутт1/тт8рр11/5йеР^е5/Ш%20Всероссий<кая%20летняя%20сг1артакиад
а%20инвалидов%202019.а5рх) в течение пяти дней, начиная со дня 
подведения итогов Конкурса.

7.2. Победители Конкурса.
Победителю Конкурса будут вручены ценные подарки и диплом, его 

работа будет размещена в Интернете на официальном сайте министерства 
молодежной политики спорта и туризма республики Марий Эл в разделе: 
информации о деятельности в области спорта, вкладка:

III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов (http://mari- 
е1.цоу.ги/ппп5рог1/8КеРаце5/Ш%20Всероссийская%20летняя%20спартакиад
а%20инвалидов%202019.aspx) и станет прообразом Талисмана III 
Всероссийской летней Спартакиады инвалидов.

8. Заключительные положения

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. Центр спортивной 
подготовки Республики Марий Эл оставляет за собой право использовать 
работы для формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. 
с указанием авторов.

http://mari-%25d0%25b5%25d0%25ba%25c2%25a3%25d0%25be%25d1%2583%25d1%2582%25d1%25821/%25d1%2582%25d1%25828%25d1%2580%25d1%258011/5%25d0%25b9%25d0%25b5%25d0%25a0%255e%25d0%25b55/%25d0%25a8%2520%25d0%2592%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b9%253c%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2520%25d0%25bb%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%258f%2520%25d1%2581%25d0%25b31%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25b4
http://mari-%25d0%25b5%25d0%25ba%25c2%25a3%25d0%25be%25d1%2583%25d1%2582%25d1%25821/%25d1%2582%25d1%25828%25d1%2580%25d1%258011/5%25d0%25b9%25d0%25b5%25d0%25a0%255e%25d0%25b55/%25d0%25a8%2520%25d0%2592%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b9%253c%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2520%25d0%25bb%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%258f%2520%25d1%2581%25d0%25b31%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25b4
http://mari-%25d0%25b51.%25d1%2586%25d0%25be%25d1%2583.%25d0%25b3%25d0%25b8/%25d0%25bf%25d0%25bf%25d0%25bf5%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b31/8%25d0%259a%25d0%25b5%25d0%25a0%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b55/%25d0%25a8%2520%25d0%2592%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2520%25d0%25bb%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%258f%2520%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25b4
http://mari-%25d0%25b51.%25d1%2586%25d0%25be%25d1%2583.%25d0%25b3%25d0%25b8/%25d0%25bf%25d0%25bf%25d0%25bf5%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b31/8%25d0%259a%25d0%25b5%25d0%25a0%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b55/%25d0%25a8%2520%25d0%2592%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2520%25d0%25bb%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%258f%2520%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25b4

