


- МБУДО «Детская школа искусств» города Ставрополя. 

Участники 

Детские художественные школы, школы искусств (художественные 

отделения), специальные школы, художественные студии и 

индивидуальные участники, ЦДЮТ, ДДТ. Возраст участников от 4 до 17 

лет. 

Возрастные категории: 

 детская группа 4-7 лет; 

 1 младшая группа 8-9лет; 

 2 младшая группа 10-11 лет; 

 1 средняя группа 12-13 лет; 

 2 средняя группа 14-15 лет; 

 старшая группа 16-17 лет; 

 взрослая группа 18-25  лет; 

 профессиональная группа – от 26 лет без ограничения. 

Тема конкурса: Президент РФ Владимир Путин объявил 2022 год – 

Годом Педагога и Наставника.   

 2023 год — год 200-летия со дня рождения одного из основателей 

российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. 

К.Д.Ушинский написал рассказы и сказки для детей. Предлагаем 

изучить и нарисовать иллюстрации к произведениям К.Д.Ушинского. 

 Изучить и нарисовать портреты знаменитых педагогов Южного 

Кавказа (Азербайджан, Грузия, Армения), Республик Северного 

Кавказа (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная 

Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Дагестан), а также субъектов РФ: 

Ставропольского края, Ростовской области, Краснодарского края, 

Астраханской области. 

 Нарисовать портрет любимого учителя, наставника или интересную 

сцену с любимого урока.  

Материалы и техника выполнения: 

 графика; 

 живопись (акварель, гуашь, темпера); 

 декоративно-прикладное искусство (керамика, витраж, гобелен, 

текстиль, батик, валяние, фоамиран, вышивка летами, комбинированная 

техника). 

Размеры: не более 62х42,5 см (формат А2)  

Особые условия: 

 самостоятельность исполнения работ, отсутствие правки преподавателя; 

 соответствие тематике конкурса. 

 

Этапы проведения конкурса 



 

1 этап – заочный (15.01.2023-.25.01.2023)  

Участники конкурса присылают  в электронном виде на электронный 

адрес: natal.26-bold@mail.ru: 

1. Фотографии работ в формате ipg, tif, pdf, png. Размер – 300-

600Kb. Разрешение – минимальное – 640х480, максимальное – 

1200x1600. Фотоматериалы авторских работ предоставляются в 

виде цветных фотографий в электронном виде с обязательным 

указанием в названии файла названия работы и автора 

(фамилия, имя, возраст). Фотографии работ (рисунков и изделий) 

должны быть хорошего качества, обрезаны и повернуты. 

Обработка присланных фотографий организатором НЕ 

производится. 

2. Название рисунка. Рассказ о свом любимом учителе или 

наставнике. Рассказ–биография о знаменитом учителе 

Кавказа. Текстовый материал должен быть представлен в 

формате Word (14 шрифт, одинарный интервал, заголовок 

выделяется полужирным начертанием; выделение красной 

строки (членения на абзацы) обязательно; выравнивание текста 

по ширине – ровное справа и слева). 
3. Копию квитанции об оплате оргвзноса. Копия квитанции 

обязательно должна содержать название конкурса – «Кавказ-

экспресс». Копия квитанции должна быть читаема – 

разборчива. Внимание! Копии платежей онлайн, сделанных с 

помощью платежных систем (по картам или с помощью 

телефона) – это может быть отчет банка, фото экрана или, в 

крайнем случае, пояснительная записка (кто, когда, сумма, 

способ оплаты). 

4. Заявку. Заявки на участие в конкурсе «Кавказ-экспресс» 

принимаются по установленной форме (см. Приложение). 

 

2 этап – работа жюри (26.01.2023 -06.02.2023) 

Выбор финалистов конкурса. Размещение результатов заочного этапа на 

сайте www.дши26.рф 06 февраля 2023 г. 

 

3 этап – очно-заочный (06.02.2022 - 06.03.2023) 

Финалисты 1-го (заочного) этапа направляют  почтой оригиналы работ и 

заявку, не позднее 6 марта  2023 года (по почтовому штемпелю)  по 

следующему адресу: 355003 г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 231А.  

Примечание: 

Работы должны быть без обрамления. На обратной стороне каждой работы 

необходимо указать большими печатными буквами на русском языке: 

название работы, фамилия, имя автора, возраст, пол, адрес, страна, 



почтовый и электронный адрес, телефон, факс. Для учебных заведений 

указать: название и адрес учебного заведения, фамилию, имя преподавателя. 

На пакете с работами необходимо сделать надпись «Without commercial 

value» (без коммерческой розничной стоимости). На бандероли сделать 

пометку: на конкурс «Кавказ-экспресс». 

Оригинал бланка заявки (приложение) необходимо отправить вместе с 

работой участника, но не приклеивать к работе. При необходимости, 

пожалуйста, растиражируйте бланк в достаточном количестве. К заявке 

прилагается копия свидетельства о рождении (паспорта) участника 

(участников). 

 

4 этап – награждение победителей 

27 марта 2023 года в большом зале МБУДО «Детская школа искусств» 

города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 231А. 

Начало награждения в 10:00. 

ВНИМАНИЕ! Заочный формат конкурса 

При невозможности проведения награждения очно (запрет на 

проведение массовых мероприятий), награждение победителей будет 

проведён заочно. О проведении заочного формата будет объявлено 

дополнительно. Результаты заочного финального этапа конкурса будут 

опубликованы на сайте www.дши26.рф 31марта 2023 года. Грамоты  и  

призы будут выдаваться в оргкомитете конкурса по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 231А. 

 

Награждение участников 

По итогам очного этапа присуждаются: 

-звание Лауреата «Гран-при» - одной из конкурсных работ (из всех 

номинаций и возрастных групп) с вручением соответствующего диплома; 

-звания Лауреатов I, II, III степени – участникам, занявшим 1, 2, 3 

места в каждой номинации и возрастной группе с вручением 

соответствующих дипломов; 

-звание Дипломанта - участникам, в каждой номинации и возрастной 

группе с вручением соответствующего диплома. 

Участникам финала, не получившим званий Лауреатов и 

Дипломантов, вручаются Грамоты участников. 

По решению жюри допускается вручение специальных дипломов. 

Работы финалистов остаются у организатора конкурса и могут быть 

использованы для проведения экспозиций и печати в СМИ. 

Возможно присуждение не всех призовых мест, если не будет 

достойных претендентов на награду. Жюри может делить призовые места 

между несколькими конкурсантами, а также присуждать специальные 

грамоты. Решение жюри является окончательным.  



Победители конкурса получат звание лауреата или дипломанта 

конкурса, будут награждены дипломами и подарками. 

 

 

Финансовые условия 

Вступительный взнос за одну конкурсную работу – 1500 рублей.  

В случае участия одного конкурсанта в нескольких номинациях ему 

предоставляется скидка 30% на вторую и последующие номинации. 

Оплата взноса конкурсантов из г. Ставрополя производится 

только наличным путём. Взнос иногородних конкурсантов может 

оплачиваться безналичным или наличным путём. 

 

Реквизиты для оплаты вступительного взноса безналичным 

путём:  

через Сбербанк-онлайн клиенту Сбербанка на карту № 2202 2018 5508 

9930  

или по номеру телефона 8-918-877-59-03. Получатель: Наталья 

Алексеевна Б. 

 

 

Контактная информация 

 

Город Ставрополь, ул. Дзержинского 231А, «Детская школа искусств» 

г. Ставрополя. Тел:75-54-76, 75-54-38, электронная почта: natal.26-

bold@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

БЛАНК-ЗАЯВКА 

Участника конкурс «Кавказ-экспресс». 

Имя 

Фамилия Пол 

Дата рождения Возраст (на момент  

проведения финала) 

Домашний адрес (телефон/факс) 

 

 

Адрес электронной почты 

Страна 

Название работы 

Название сказки народов Кавказа 

 

Тема 

Учебное заведение (телефон/факс) 

 

Адрес учебного заведения 

 

Ф.И.О. преподавателя 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

Подпись                                                                                   Дата 

 

 

 

 


