
Конкурс детского рисунка  

«Мир науки глазами детей» 

В начале XXI века дети не слишком верят в чудеса и волшебство. А что они думают о 
чудесах науки? Ответ на этот вопрос дирекция  Фестиваля науки хочет получить 
посредством детского рисунка. Творчество детей – это волшебный мир, в котором 
интересно всем  - и самим детям и взрослым. Детские рисунки, стихи, поделки бывают 
чрезвычайно непосредственными, талантливыми. Рисунки и творчество детей заряжают 
оптимизмом и энергией.   

Итак, объявляем конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей». Родители, 
интересуйтесь и подключайте к творчеству своих детей. Данный конкурс направлен на 
поддержку и расширение  знаний и творческого потенциала детей в области науки.  

Дорогие родители, Фестиваль науки  - это, прежде всего, праздник, который 
сопровождается  самыми неожиданными открытиями и приключениями, безудержным 
весельем, неподдельным восторгом, удивленными возгласами и радостным смехом! 
Прикоснитесь к науке, и ваши дети обязательно захотят больше узнать о ее безграничном 
мире. 

 

Цели конкурса 

Детский конкурс – один из инструментов  интеллектуальной поддержки детей. 

Цель конкурса состоит: 

o в стимулировании детского творчества; 

o в продвижении среди детей идеи ценности научного знания, расширении их 
кругозора и знаний; 

o в приобщении к ведению межкультурного диалога с ранних лет 
посредством детского  художественного творчества. 

 

Основные условия участия в конкурсе 

• В конкурсе могут участвовать дети школьного возраста, 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 в любой технике рисования (фломастер, гуашь, 
акварель, пастель, масляная краска, темпера, гравюра, коллаж, аппликация, батик) 
и на любом материале. Принимаются работы, выполненные в графических 
редакторах на компьютере. 

• Количество работ от каждого участника - 1.  



• Работы должны быть подписаны на обратной стороне рисунка, электронные 
варианты должны содержать фамилию автора в названии файла.  

• К работе на бумажном носителе должен быть прикреплён скрепкой отдельный 
лист, на котором даны подробные сведения: Имя и фамилия. Возраст. Название 
работы. Полный адрес с индексом. Телефон автора, а так же название учебного 
заведения. 

• К работе, присланной по e-mail, должен быть прикреплён отдельный файл, с 
подробными сведениями: Имя и фамилия. Возраст. Название работы. Полный 
адрес с индексом. Телефон автора, а так же название учебного заведения. 

• Работы на бумажных носителях принимаются по адресу: 119234, Москва, 
Ленинские горы д.1, Главное здание МГУ, комн. А-901 (с пометкой «На конкурс 
рисунка») 

• Работы в электронном виде принимаются по адресу: konkurs@festivalnauki.ru (в 
теме письма – «КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА») 

• Работы, не соответствующие теме, на конкурс не допускаются. 

• Работы, отправленные на конкурс, не возвращаются.  

 

Время и этапы проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 01 марта 2011 по 12 сентября 2011 в 4 этапа:  

 - прием работ с 01 марта 2011 по 31 июля 2011;  

 - работа жюри: 1 августа по 31 августа 2011;  

- объявление победителей и размещение работ на сайте Фестиваля науки: октябрь 2011  

 - итоговая выставка – октябрь 2011.  

 

Победители и призы. 

• Победитель конкурса получит диплом 1 степени и фирменный сувенир; также 
будут определены призеры конкурса.  

• Все авторы, участвующие в конкурсе, награждаются специальными 
сертификатами. 

• Имена победителей и результаты конкурса объявляются на итоговой выставке,  
публикуются на сайте конкурса и в средствах массовой информации. 

Церемония награждения будет проходить в городе Москве в рамках проведения 
Всероссийского Фестиваля науки. На церемонии обязательно будут известные люди 
страны, которые неравнодушны к детям и детскому творчеству. 


