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УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ "СОМК" 
________________________ 
И.А.Левина 
" ___  " _________   2021 г. 

 
Положение 

о проведении конкурса «Краски России – 2021» 
 

1.Общие положения 
1.1. Конкурс «Краски России – 2021» — это культурно-образовательный 
проект, направленный на выявление и поощрение талантливых студентов, 
преподавателей и сотрудников колледжа, занимающихся художественным 
творчеством в области живописи и графики. 
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 
проведения конкурса «Краски России - 2021», требования к участникам и 
конкурсным работам, а также порядок определения и награждения 
победителей Конкурса.  
1.3. Настоящее положение размещается на официальном сайте 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» 
www.somkural.ru  и портале «Медицина: образование и инновации»: 
www.med-obr.info 
2. Организация и проведение Конкурса: 
2.1. Организаторы конкурса. 
Администрация ГБПОУ «СОМК», Центр Духовно-нравственной культуры и 
традиций милосердия в медицине ГБПОУ «СОМК». 
2.2. Время и место проведения. 
Конкурсные работы принимаются с 1 декабря по 20 декабря 2021 г. Итоги 
конкурса подводятся на открытом заседании конкурсной комиссии 23 
декабря 2021 г.  в режиме онлайн.  
2.3. Для оценки конкурсных произведений и определения победителей 
Конкурса формируется жюри. Состав жюри утверждается директором 
ГБПОУ «СОМК» И.А.Левиной. 
3. Цели и задачи конкурса. 
3.1. Целью Конкурса является сохранение и развитие лучших традиций 
российской живописи и графики. 
3.2. Задачи Конкурса: 

 формирование и развитие личности студента; 
 воспитание духовно-нравственных качеств; 
 создание условий для проявления творческих способностей студентов, 

их самореализации в социально значимой и полезной деятельности; 
 выявление талантливых студентов, педагогов и сотрудников; 
 повышение творческой активности учащихся и педагогов; 
 привлечь молодежи к участию в интересном мероприятии; 
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 сплоченность студентов на основе общих интересов; 
 воспитание художественного вкуса 
 развитие культурных связей талантливой молодежи. 

4. Условия участия в Конкурсе. 
4.1. Участники. 
Участниками являются студенты, преподаватели, сотрудники колледжа, 
филиалов, центров медицинского образования и иных подразделений 
колледжа. 
4.2. К участию в конкурсе допускаются участники в следующих номинациях: 

 рисунок; 
 живопись; 
 графика. 

5. Порядок проведения конкурса.  
5.1. Участник конкурса должен пройти регистрацию, заранее послав заявку 
на электронную почту оргкомитета (Приложение 1) 
5.2. Для участия в Конкурсе участники направляют фотографии своих работ 
на электронную почту pks.red@yandex.ru с пометкой «НА КОНКУРС 
КРАСКИ РОССИИ». К каждой работе должно быть приложено описание с 
указанием ФИО автора произведения, учебного заведения, контактного 
телефона, электронной почты, названия работы, техники исполнения, 
материала. Фотография работы высылается в формате *.jpg размером не 
более 1Mb, не более 1000 пикселей по большей стороне, без обработки в 
графических редакторах;  
фотография работы подписывается следующим образом: Номинация_ 
ФИО_город_название работы. Образец: Живопись_ Иванов Иван Иванович_ 
Екатеринбург_ МОЙ КРАЙ 
Организаторы оставляют за собой право использовать все полученные 
работы в целях популяризации специальности и возможного тиражирования 
для решения задач конкурса.  
Факт поступления конкурсной работы в конкурсную комиссию означает 
согласие участника с правилами проведения конкурса. 
5.3. Фотографии следует выполнять в условиях рассеянного естественного 
или искусственного света. 
6. Требования к конкурсным работам.  
Конкурсные работы участников (не более трех) могут быть выполнены в 
любой технике исполнения (карандаш, тушь, акварель, масло и т.д.) 
           В конкурсных работах запрещается: распространение сведений о 
способах, методах разработки, изготовления и использования, местах 
приобретения наркотических средств, психоактивных веществ и их 
прекурсоров, скрытая и /или прямая реклама алкогольной, наркотической и 
табачной продукции.  
 7. Критерии оценки  
7.1 Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе по следующим 
критериям:  

 соответствие теме 
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 композиционное решение.  
 соблюдение пропорций предметов.  
 передача формы предметов цветом.  
 неожиданность, новизна и выразительность образно-пластического 

решения 
 выразительность цветового решения 
 общее впечатление о картине 

8. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей  
8.1 Итоги Конкурса подводятся жюри непосредственно после проведения 
конкурса. Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  
8.2 Победителями Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов.  
8.3 Жюри определяет победителей в каждой номинации 
8.4 Победители Конкурса награждаются дипломами Лауреатов I, II, III 
степени.  
8.5 Остальные участники Конкурса получают Дипломы за участие. 
8.6 По единогласному решению Жюри вручает Гран-при Конкурса «Краски 
России - 2021» и специальные дипломы Конкурса, устанавливаемые жюри по 
его результатам. 
 9. Прочие условия 
Консультации по подготовке и участию в конкурсе можно получить у 
Кирилла Сергеевича Петрова - специалиста Центра духовно-нравственной 
культуры и традиций милосердия в медицине по телефону: 8 (922)-176-11-64. 
 

Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Краски России – 2021» 

23 декабря 2021 года,  г. Екатеринбург 

Общие сведения 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Организация (полное официальное название)  

Должность (полностью)  

Участие в конкурсе 

Номинация конкурса  

Предполагаемое количество работ (не более 3)  

Адрес 

Телефон   

E-mail  

 
 
 


