
Всероссийский  конкурс 

детских художественных  

работ «НАШЕ КИНО»  

 

______________________________________________________________________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийском конкурсе детских художественных работ «НАШЕ КИНО» 

 

Некоммерческое объединение педагогов дополнительного образования «Центр» и Международный детский 

художественный фонд (МДХФ)объявляет о проведении  Всероссийского конкурса детских художественных работ 

«Наше кино»  

 

1.  Дата проведения и сроки: 

Конкурс проводится с 15 декабря 2015 года  по 15 декабря 2016 года.  

Подведение итогов до 20.12.2016 г. 

 

2. Участники конкурса: 

Обучающиеся образовательных учреждений всех видов и типов  в возрасте от 3 до 18 лет включительно. 

 

3.Тематика конкурса: 

конкурс проводится по следующим темам: 

«Сюжеты и герои» 

«Просто кино»  

«Любимый артист»  

«Плакат для фильма» 

 

4. Требования к оформлению работ: 

- На конкурс принимаются работы по теме конкурса. Техника исполнения рисунка: карандаш, акварель, гуашь, 

пастель, цветные мелки. 

- Рисунок должен быть представлен в электронном виде в форматах JPEG или GIF. Для этого нужно 

сфотографировать или сканировать работу (файл не более 5 МБ). 

- Работы отправляются по электронной почте на адрес kino.ru16@mail.ru 

- К работе  должны быть приложены дополнительные файлы:  заявка на участие (скачать c сайта конкурса 

http://www.kino2016ru.com в разделе «Положение). Подтверждение оплаты организационного взноса 

(фотография или скан чека, квитанции; скриншот страницы завершения on-line оплаты) 

 

5. Организационный взнос: 

С образовательных учреждений – 100 руб. (до 10-ти работ) 

С индивидуальных участников – 100 руб. за одну работу 

Оплата через систему Яндекс Деньги. Номер счёта: 410011016717193 

Для оплаты через банк скачайте квитанцию с нашего сайта в разделе «Положение» 

 

5. Подведение итогов: 

Победители Конкурса выбираются независимым жюри, в которое входят педагоги и Учредители Конкурса. 

Авторы лучших тематических работ конкурса получат дипломы всероссийского образца I, II и III степени на 

электронный адрес, указанный в заявке участника, в течение 10 дней после подведения итогов. 

 

Все участники и педагоги-организаторы получат дипломы и сертификаты участников Всероссийского конкурса 

детских рисунков «НАШЕ КИНО» в электронном виде на электронную почту  в течение 5 дней после принятия 

работ на конкурс. 

 

Лучшие из присланных работ публикуются на сайте: http://www.kino2016ru.com        

 

Ответственный секретарь конкурса Юрий Кочетков. Е-mail: kino.ru16@mail.ru 

 

 

 

 

Тел: +7 (963)886-00-91 

Сайт:  http://www.kino2016ru.com       

Е-mail: kino.ru16@mail.ru 


