
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка «Мир науки глазами детей» 

в рамках Всероссийского фестиваля НАУКА 0+ в 2023 году 

г. Москва 

2023 год 
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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение содержит описание организационного и 

методического обеспечения конкурса детского рисунка «Мир науки глазами 

детей» (далее – Конкурс). В положении указаны место, срок и порядок 

представления конкурсных работ, критерии и порядок оценки результатов 

работы, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса.  

1.2. Конкурс в рамках Всероссийского фестиваля НАУКА 0+ в 2023 году 

проводится под эгидой Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, при поддержке Российской академии наук и Правительства 

Москвы (далее – Организаторы).  

1.3. Целью проведения Конкурса является стимулирование детского 

творчества, продвижение среди детей идеи ценности научного знания, 

расширение их кругозора и знаний.  

1.4. В рамках Конкурса отбираются работы по следующим номинациям: 

- Номинация «Мой друг – робот». Принимаются работы, в которых 

представлено взаимодействие человека и мира робототехники. 

- Номинация «Экология будущего». Принимаются работы, 

посвященные представлению о позитивных экологических изменениях в 

будущем. 

- Номинация «Покорение Марса». Принимаются работы, посвященные 

покорению планеты Марс (марсианская база, пилотируемый полет к планете, 

работа на поверхности и в недрах, терраформирование и т.д.) 

- Номинация «Создавая ИИ». Принимаются работы, в которых 

представлено создание человеком искусственного интеллекта, нейросетей, 

языков программирования и т.д. 

- Номинация «Лица российской науки». Принимаются работы, в 

которых представлены ведущие русские ученые прошлого и современности, 

их изобретения и открытия. 

- Номинация «Погружение в морские глубины». Принимаются работы, 

иллюстрирующие исследования океанских глубин.  

- Специальная номинация «Изобретения фиксиков». Принимаются 

работы, в которых представлены необычные изобретения 

мультипликационных героев – фиксиков. 

1.4.1. Предложенный список номинаций может быть расширен или 

изменён в период проведения конкурса. 
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2. Требования к участникам Конкурса  

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие дети старшего дошкольного 

(5-6 лет) и школьного возраста (7-17 лет), являющиеся гражданами 

Российской Федерации и стран СНГ. Участие в Конкурсе является 

бесплатным.  

2.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы.  

2.3. Работы, представленные на Конкурс, должны быть выполнены 

ребенком самостоятельно, без помощи взрослых. 
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3. Условия участия в Конкурсе  

 

3.1. Оформление и подача заявок на Конкурс производится в сети 

Интернет на официальном сайте Конкурса risunok.festivalnauki.ru (далее – 

Сайт). Работы, поданные любым другим способом, к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

3.2. Участник может представить на Конкурс не более одной работы в 

любой из номинаций. Допускается выбор нескольких номинаций.  

3.3. Работа должна быть совершенно новой, нигде ранее не 

представленной ине срисованной.  

3.4. Работа должна представлять собой рисунок, оформленный на бумаге 

размером не менее листа А4 и не более А2.  

3.5. Работы могут быть выполнены любыми художественными 

материалами: гуашью, акварелью, пастелью, фломастерами, восковыми 

мелками, гелевыми ручками, фломастерами, углем, сангиной, соусами, 

тушью, карандашами или в технике пластилиновой живописи, или др.  

3.6. На конкурс запрещается предоставлять работы, в которых 

использована ненормативная лексика, агрессивные или нецензурные 

высказывания, ведущие к разжиганию межнациональной или 

межконфессиональной вражды, преследующие политические интересы, 

направленные на призывы к насилию и пропаганде наркотиков, рекламная или 

политическая пропаганда, а также работы, содержащие противоречия с 

законодательством Российской Федерации.  

3.7. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от педагога или 

родителя участника Конкурса.  

3.8. Педагог или родитель проходят первичную регистрацию на Сайте, 

далее в своем личном кабинете загружают работы участника Конкурса в 

электронном виде.  

3.9. В личный кабинет загружается качественная фотография или 

сканированная копия рисунка. В случае загрузки фотографий просьба 

минимизировать присутствие дополнительных элементов (в том числе – не 

загружать фотографии детей с рисунком в руках), затрудняющих 

оценивание фотографий.  

3.10. Загружаемые рисунки должны соответствовать следующим 

параметрам: максимальный размер файла — 25 МБ; разрешённые типы 

файлов: png, pdf, gif, jpg и jpeg.  

3.11. Регистрируя заявку, участник Конкурса, а также педагог или 

родитель, соглашаются предоставить организаторам Конкурса разрешение на 

обработку их персональных данных, публикацию работ и информации об 

авторах в печатном и электронном виде. Организаторы оставляют за собой 

право использовать работы участников Конкурса в своих мероприятиях и 

акциях. 
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4. Порядок рассмотрения заявок  

 

4.1. Формальный отбор:  

Отбор заявок для участия в Конкурсе в части соответствия заявки 

условиям Конкурса, соответствия номинации Конкурса.  

4.2. Итоговый отбор:  

Конкурсный отбор работ проводится специально созданным жюри, в 

состав которого входят российские ученые и эксперты в области 

изобразительного искусства.  

Критерии отбора работ:  

1) Художественное содержание рисунка: степень самостоятельности и 

глубина замысла, сочинение, а не срисовывание; композиции должны 

основываться на опыте ребёнка-автора, быть творческими, нестандартными, 

отражать уникальность видения мира, продиктованного индивидуальными 

особенностями развития юного художника.  

2) Художественная форма рисунка: работы должны отражать «умелость 

руки»; степень владения художественным материалом: отражать навык 

владения способами и приёмами получения изображений, продиктованными 

возрастными особенностями развития.  

3) Выразительность: художественность, образность, целостность; 

оценивается степень раскрытия замысла, умение ребенка-автора выразить 

свои мысли и чувства.  

4.3. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, материалы, поданные на 

Конкурс, не возвращаются.  

4.4. Работы победителей будут представлены на выставке детского 

рисунка «Мир науки глазами детей» на площадке Всероссийского фестиваля 

науки. 
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5. Основные даты  

 

5.1. Сроки подачи заявок и подведение итогов Конкурса:  

«08» февраля 2023 г. – «18» сентября 2023 г. (включительно) – 

прием работ на Сайте конкурса;  

«18» сентября 2023 г. – «25» октября 2023 г. – работа жюри 

конкурса;  

«26» октября 2023 г. – «29» октября 2023 г. – объявление 

результатов на Сайте конкурса и оповещение победителей;  

«6» октября 2023 г. – «8» октября 2023 г. – выставка работ 

победителей Конкурса и проведение торжественной церемонии 

награждения победителей;  

«8» октября 2023 г. – награждение победителей Конкурса в рамках 

закрытия Всероссийского фестиваля НАУКА 0+. 
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6. Форма поддержки победителей Конкурса  

 

6.1. Победители конкурса награждаются дипломами, ценными призами 

и подарками от спонсоров и партнеров Конкурса.  

6.2. Все авторы, участвующие в Конкурсе, награждаются специальными 

сертификатами, а их педагоги отмечаются благодарностями от Организаторов 

конкурса.  

6.3. Сертификаты участников конкурса, благодарность педагогу можно 

распечатать из личного кабинета на Сайте после подведения итогов Конкурса.  

6.4. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится на 

площадке Всероссийского фестиваля науки в г. Москва.  

 

7. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами.  

 

7.1. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, 

можно задать по адресу электронной почты konkurs@festivalnauki.ru. 


