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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«МИР НАУКИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

В РАМКАХ V ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 
   

Минобрнауки РФ МГУ имени М.В.Ломоносова Правительство 
города Москвы 

Всероссийский 
Фестиваль науки 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс «Мир науки глазами детей» (далее «Конкурс») проводится в 2015 году 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Московским государственным 
университетом имени М.В. Ломоносова (далее «Организаторы») при поддержке 
Правительства города Москвы в рамках V Всероссийского Фестиваля NAUKA 0+. 

Официальная страница конкурса risunok.festivalnauki.ru. 

Данное Положение содержит организационное и методическое обеспечение Конкурса, 
существо конкурсного задания, критерии и порядок оценки результатов работы или иных 
достижений, место, срок и порядок их представления, форму поощрения победителей 
Конкурса, а также порядок и сроки объявления результатов Конкурса.  

Участники конкурса – дети старшего дошкольного (5-6 лет) и школьного возраста (7-17 
лет).  

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 стимулирование детского творчества; 

 продвижение среди детей идеи ценности научного знания, расширение их кругозора и 
знаний; 

 приобщение к ведению межкультурного диалога с ранних лет посредством детского  
художественного творчества. 

 
3. ТЕМАТИКА КОНКУРСА  

 «Мир науки глазами детей»  
В этой уже ставшей традиционной номинации вы можете присылать работы, 
посвященные различным областям науки. Выберите ту, которая кажется вам самой 
захватывающей, яркой и интригующей.  

 «Портрет ученого»  
Какие они — ученые, люди, посвятившие свою жизнь науке? Веселые, пытливые, 
странные, загадочные, замкнутые, открытые? Такие же, как все? Или ученого можно 
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узнать в толпе с первого взгляда? Возможно, есть деятель науки, с которого вам 
хотелось бы брать пример. Возможно, в вашем воображении живет образ «идеального» 
ученого. А, может, «идеальный ученый» — это вы сами в будущем? Присылайте нам 
портреты ученых: нам очень хочется взглянуть на них вашими глазами.  

 «Читай и рисуй» 
2015 год в России объявлен годом литературы. Винни Пух любил повторять: «Кто ходит 
в гости по утрам, тот поступает мудро». А мог бы Винни Пух идти в гости не к Кролику, 
а, например, к Карлсону – обсудить преимущества меда перед вареньем где-нибудь на 
крыше? А почему бы и Евгению Онегину не заглянуть на чашечку кофею к Печорину? 

Мы предлагаем вам нарисовать, как один ваш любимый литературный герой приходит в 
гости к кому-то из другой истории. Мудро, то есть по утрам, или нет - на ваше 
усмотрение. 

 «Ученье – свет!» 
2015 год Организацией Объединенных Наций (ООН) провозглашен Международным 
годом света и световых технологий. А какой же свет – ученье? Свет от лучины или от 
фонаря? От свечи или от лампочки? Яркий или тусклый? Ослепляющий или мягкий и 
теплый? 

Предлагаем не гадать, а решить вам самим. Нарисуйте, какой же это свет и как он 
помогает в учении и в жизни. 

 
4. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

В конкурсе могут участвовать дети старшего дошкольного (5-6 лет) и школьного возраста 
(7-17 лет), представившие работу, соответствующую теме конкурса.  

Работа должна быть выполнена на листе формата А3 без рамки и иметь название (работы не 
должны быть смяты или свернуты). 

Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены гуашью, акварелью, пастелью, 
маслом, темперой, карандашами, фломастерами.  

Принимаются работы, выполненные в графических редакторах Paint, Paintshop Pro на 
компьютере.  

Фотографии и фотоколлажи, обработанные в  Adobe Photoshop, жюри не рассматривает. 

Участник может представить на конкурс не более одной работы в любой из номинаций. 
Допускается выбор нескольких номинаций. 

 
5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 прием работ: с 01 июня 2015 по 15 сентября 2015; 

 работа жюри: 15 сентября 2015 по 27 сентября 2015; 

 объявление победителей конкурса: 30 сентября 2015; 

 итоговая выставка – 9–11 октября 2015.  

 
6. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК КОНКУРСА 
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Педагог или родитель участника конкурса проходят первичную регистрацию на странице 
конкурса risunok.festivalnauki.ru.  

В ходе регистрации указываются:  
 Ф.И.О. преподавателя или родителя, загрузившего работу; 

 электронный адрес преподавателя или родителя, загрузившего работу;  

 полный почтовый адрес с индексом преподавателя или родителя, загрузившего работу;  

 контактный телефон преподавателя или родителя, загрузившего работу; 

 

Работы для участия в конкурсе загружаются в электронном виде в личном кабинете 
педагога или родителя участника конкурса.  

При загрузке рисунка приводятся имя и фамилия автора, возраст, название работы.  

 
Загружаемые рисунки должны соответствовать следующим параметрам: 
 максимальный размер файла — 10 МБ,  

 разрешённые типы файлов: png, gif, jpg и jpeg, 

 
Педагог или родитель может загрузить неограниченное количество работ разных 
авторов, исключая повторы одного и того же рисунка.  
Оригиналы работ, загружаемые на сайт, могут быть высланы на бумажном носителе почтой 
по адресу: МГУ имени М.В.Ломоносова, Ленинские горы, дом 1, город Москва, ГСП-1, 
119991, Россия.  

Работы, получившие призовые места, будут участвовать в выставке рисунка «Мир науки 
глазами детей» на Фестивале науки с 9 по 11 октября 2015 года. 

Работы, не размещённые на сайте в электронном виде, жюри не рассматриваются. 

Работы, не соответствующие теме, на конкурс не допускаются. 

Отправленные на конкурс работы не возвращаются. 

Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников в своих 
мероприятиях и акциях.  

 
7. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЫ 

 Все авторы, участвующие в конкурсе, награждаются специальными сертификатами, а их 
педагоги отмечаются благодарностями организаторов конкурса. Сертификаты 
участников конкурса благодарность педагогу можно распечатать из личного кабинета 
педагога, после опубликования работ в галерее конкурса. Извещение об опубликовании 
работы высылаются по электронной почте на адрес, указанный при регистрации. 

 Победители конкурса получат дипломы и фирменные сувениры. 

Имена призеров и победителей конкурса будут опубликованы на сайте V Всероссийского 
Фестиваля науки не позднее 30 сентября 2015 г.  
Награждение победителей конкурса пройдет в г. Москве 11 октября 2015 г. в рамках 
закрытия V Всероссийского Фестиваля науки. 
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8. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 

Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса рисунка, можно задать по 
электронной почте risunok@festivalnauki.ru. 


