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Руководителям ОУ 

 

О  V Всероссийском конкурсе  

«Россия туристическая глазами детей» 

 

 

Комитет по образованию Упоровского муниципального района приглашает 

принять участие  в V Всероссийском конкурсе детского творчества «Россия 

туристическая глазами детей».  

Более подробная информация находится на сайте 

http://youpainter.ru/contests/2014/rossiyaturisticheskayaglazamidetey/ . 

Информацию об участии в конкурсе просим включить в отчет о выполнении 

плана патриотической работы и профилактике экстремизма за IV квартал. 

 

Приложение: на 2 листах в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

   Председатель комитета                                             Т.Г.Завьялова  

 

 

 

 
Белендер Виктор Константинович 

8(34541)3-17-84 
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Приложение 1  

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПЯТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»  

 

 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения 

Всероссийского конкурса детского творчества  «Россия туристическая глазами детей» (далее - 

Положение). 

2. Целями конкурса являются: 

 Выявление и поддержка детей, интересующихся туризмом;  

 Поддержка детского творчества; 

 Стимулирование развития детского и семейного туризма; 

 Повышение интереса детей к получению образования в сфере туризма  

 Воспитание патриотических чувств подрастающего поколения средствами туризма, 

искусства и журналистики. 

3. По каждой номинации Конкурс проводится в 3 возрастных группах:  

- работы участников в возрасте 7-10 лет 

- работы участников 11-14 лет  

- работы участников 15-18 лет 

Участие номинантов в конкурсе является бесплатным. 

4. Конкурс предполагает рассмотрение и оценку представленных участниками конкурсных работ 

(рассказы (сочинения), рисунки и иные произведения).  

Конкурсная работа может быть направлена в электронном виде в соответствии с требованиями к 

Конкурсным работам. 

Представленные на Конкурс работы участникам не возвращаются. 

5. По каждой номинации конкурса определяются победители и призеры (первое, второе, третье 

места в каждой возрастной группе по каждой номинации)  Конкурса.   

Победители и призеры Конкурса награждаются печатными почетными дипломами об участии в 

Конкурсе. 

Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке в Москве. Время и 

место проведения церемонии награждения победителей и призеров конкурса ежегодно определяется 

Организационным комитетом. 

Все участники Конкурса, которые являются подписчиками на электронную версию альманаха 

«Путешествие по России» получают Диплом участника, не зависимо от их результатов. 

6. Результаты Конкурса освещаются на официальных сайтах, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://youpainter.ru/  

II. Участники конкурса 
7. К участию в Конкурсе допускаются лица в возрасте от 7 до 18 лет включительно, творческим 

трудом которых созданы конкурсные работы, вне зависимости от гражданства и места постоянного 

проживания. 

III. Организация и проведение конкурса в субъектах 

Российской Федерации 
8. Каждый участник Конкурса (в случае, если участник моложе 14 лет, его законный 

представитель) с 01 ноября 2013 года по 15 февраля 2014 года регистрируется и размещает свою 

работу в электронном виде на сайте: http://youpainter.ru/. 

9. Все участники прошедшие в финал извещаются по электронной почте, указанной при 

регистрации. После получения извещения, участник должен направить почтой, по указанному в 

сообщении адресу,  оригинал своей работы и документы, указанные в письме. 

10. По результатам рассмотрения и оценки конкурсных работ финалистов Организационный 

комитет отбирает по 3 работы в каждой возрастной группе, авторы которых номинируются на участие в 

супер-финале конкурса (далее – супер-финалисты Конкурса). Из них определяются победители и 

призеры Конкурса. 

Организационный комитет определяет победителей и призеров Конкурса c учетом результатов 

открытого интернет-голосования. 
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НОМИНАЦИИ  

ВСЕРОССЙСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

 «РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»  
1. Россия –  страна туризма  

2. Россия гостеприимная –  приезжайте к  нам!  

3. Признание общественности  

  

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»  

1. Россия — страна туризма 

 В номинации рассматриваются  плакаты, посвящённые рекламе внутреннего и въездного 

туризма в России.  

 Форматы рисунков: А4(210х297мм), А3(297х420 мм) без паспарту, без деревянных 

(пластиковых) рамок, без стекла и ламинирования. 

 Техника исполнения рисунка: карандаш, акварель, гуашь, аппликация, вышивка, коллаж. 

 Работы представляются в двух видах: в оригин альном виде и в электронном 

виде - сканированные рисунки в формате JPG ,  разрешение 300 dpi .  

 

2. Россия гостеприимная –  приезжайте к нам!  

 В номинации рассматриваются  рисунок и короткое сочинение (не более 500 знаков, 

включая пробелы), посвящённые своей малой Родине: интересные и памятные места, музеи, 

памятники, выставки, праздники своего края, города, села, деревни. В нем необходимо ответить на 

вопрос: «Почему именно в это место следует приехать путешественнику?». 

 Форматы рисунков: А4(210х297мм), А3(297х420 мм) без паспарту, без деревянных 

(пластиковых) рамок, без стекла и ламинирования. 

 Техника исполнения рисунка: карандаш, акварель, гуашь, аппликация, вышивка, коллаж. 

 Работы представляются в двух видах: в оригинальном виде и в электронном виде - 

сканированные рисунки в формате JPG, разрешение 300 dpi. 

 

3. Признание общественности (Интернет-номинация) 

 В номинации принимают участие все желающие разместившие свои работы на сайте Конкурса 

в соответствие с настоящими правилами Конкурса. 

 Победитель в этой номинации определяется только один и только на основе открытого 

Интернет-голосования. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДИПЛОМОВ КОНКУРСА  

(ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ) 

 Электронные дипломы получают все участники Конкурса, являющиеся подписчиками на 

электронную версию альманаха «Путешествие по России». 

 Электронная подписка на 2014 год альманаха «Путешествие по России» стоит 107 рублей. 

 Для оформлении подписки необходимо прислать свою заявку, в которой указать полностью 

ФИО подписчика, почтовый адрес подписчика, электронный адрес для получения подписки и ФИО 

ребенка — участника Конкурса. В ответном письме Вы получите квитанцию для оплаты подписки 

через Сбербанк.  Заявки, пожалуйста, отправляйте по адресу: almpr@list.ru. После 

получения оплаты Вам будет отправлен электронный диплом (до объявления результатов 

Конкурса). 

 

СПРАВКИ 

 Справки о Конкурсе Вы можете получить по телефону 8-901-584-14-68. 

mailto:almpr@list.ru

