
Конкурсные мероприятия, проводимые в рамках  

Фестиваля «Белый парус», посвященного 60-ти летнему юбилею  

яхт-клуба г. Комсомольска-на-Амуре  

 

КОНКУРС РИСУНКОВ 

1. БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ 

Изображение парусных и моторных яхт.   

2. ПЕЙЗАЖ 

Рисунки, демонстрирующие величие, многообразие и красоту природы 

Хабаровского края. 

3. НЕОБЫЧНОЕ ИСКУССТВО (АРТ-ПРОЕКТ)  

Рисунки, создающие эмоционально-ассоциативные образы, связанные 

с водными видами спорта.  

 

ФОТОКОНКУРС 

1. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ 

Фотографии парусных и моторных яхт. 

2. ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА  

Панорамные виды, фотографии природы: пейзажей, животных, птиц, 

подводных обитателей. 

3. ЭТОТ ЗАБАВНЫЙ МИР 

Кадры, на которых запечатлены смешные и необычные моменты из жизни 

спортсменов, занимающихся водными видами спорта. 

 

КОНКУРС ПОДЕЛОК И ОБРАЗЦОВ ТВОРЧЕСТВА 

«ПАРУС МОЕЙ МЕЧТЫ» 

Конкурс моделей парусных лодок, представленных из бумаги, картона, ткани, 

дерева, пластика и других материалов. 

 

Положение о конкурсах 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурсные мероприятия (далее – Конкурс) проводится в целях 

привлечения внимания к вопросам развития водных видов спорта 

в г.  Комсомольске-на-Амуре, природного и историко-культурного наследия 

Дальнего Востока, воспитания патриотизма и бережного отношения 

к окружающей среде через искусство рисунка, фотографии, образцов творчества. 

1.2. Организатором Конкурса является МОО г. Комсомольска-на-Амуре 

«Федерация Парусного спорта», АНО «Водно-спортивный комплекс 

г. Комсомольска-на-Амуре», МУК «Городская централизованная библиотека 

им. Н. Островского», МОУ ДО «Центр внешкольной работы «Юность», (далее – 

Организатор). 

1.3. Организатор Конкурса:                    

1.3.1. устанавливает сроки и правила проведения Конкурса; 

1.3.2. назначает Экспертную комиссию, Жюри и Председателя Жюри Конкурса 

(далее – Экспертная комиссия, Жюри, Председатель). 

1.4.  Сроки приема работ на Конкурс: с 20 июня 2019 г. по 20 июля 2019 г. 



1.5. Конкурс проводится в 3 (три) этапа: 

– 1-й этап «Приём работ» – с 20 июня 2019 г. по 20 июля 2019 г.; 

– 2-й этап «Отборочный» – работа Экспертной комиссии начинается с момента 

приёма конкурсных работ и заканчивается очным заседанием, на котором будут 

определены работы – финалисты Конкурса. 

– 3-й этап «Финал» – заседание членов Жюри. 

1.6. Конкурсные работы предоставляются в МУК «Городская централизованная 

библиотека им. Н. Островского» по адресу: Сидоренко ул., д. 1-А, 

г. Комсомольск-на-Амуре (взрослый абонемент), фотоработы в цифровом 

формате JPEG на электронный адрес библиотеки: kmslib@mail.ru. 

1.7. Результаты Конкурса публикуются на сайте библиотеки им. Н. Островского: 

https://www.kmslib.ru/; Центра внешкольной работы «Юность»: 

https://юность.онлайн. 

  

2. Номинации Конкурса: 

2.1. Конкурс рисунков включает следующие номинации:  

2.1.1. БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ 

Изображение парусных и моторных яхт.   

2.1.2. ПЕЙЗАЖ 

Рисунки, демонстрирующие величие, многообразие и красоту природы 

Хабаровского края. 

2.1.3. НЕОБЫЧНОЕ ИСКУССТВО (АРТ-ПРОЕКТ)  

Рисунки, создающие эмоционально-ассоциативные образы, связанные 

с водными видами спорта.  

2.2. Фотоконкурс включает следующие номинации:  

2.2.1. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ 

Фотографии парусных и моторных яхт. 

2.2.2. ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА  

Панорамные виды, фотографии природы: пейзажей, животных, птиц, подводных 

обитателей. 

2.2.3. ЭТОТ ЗАБАВНЫЙ МИР 

Кадры, на которых запечатлены смешные и необычные моменты из жизни 

спортсменов, занимающихся водными видами спорта. 

2.3. Конкурс поделок и образцов творчества «Парус моей мечты» включает 

работы моделей парусных лодок, представленные из бумаги, картона, ткани, 

дерева, пластика и других материалов. 

  

3. Порядок подачи заявок. 

3.1. Работы должны соответствовать теме номинации. 

3.2. Каждый участник Конкурса имеет право представить на конкурс рисунков 

не более 3 работ в каждую номинацию; на фотоконкурс – не более 5 фотографий 

в каждую номинацию. 

 

4. Требования к участнику Конкурса. 

4.1. Участником Конкурса может стать любой житель г. Комсомольска-на-

Амуре, Комсомольского, Амурского и Солнечного районов старше 10 лет.  
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5. Требования к представляемым работам. 

5.1. Конкурсная работа должна содержать следующую информацию: 

наименование номинации Конкурса, название работы, фамилию и имя 

участника, возраст (дополнительно: для фотографий – место, где сделан снимок; 

для творческих работ – материал, из которого изготовлен образец).  

5.2. Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, соответствующие 

темам номинаций Фотоконкурса, сделанные исключительно на территории 

Российской Федерации. 

5.3. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких 

номинациях. 

5.4. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом 

формате JPEG на электронный адрес библиотеки: kmslib@mail.ru 

и в напечатанном виде в формате А-4.  

 

6. Оценка работ. Определение победителей Конкурса. Призы. 

6.1. Оценка работ, представленных на Конкурс, осуществляется членами 

Экспертной комиссии. Каждый Эксперт просматривает все работы каждой 

номинации Конкурса и оценивает их по пятибалльной шкале. 

6.2. Определение финалистов из числа работ, получивших высшие баллы, 

проводится членами Экспертной комиссии очно, на общем заседании 

в присутствии председателя Жюри. 

6.3. На очном заседании члены Экспертной комиссии открытым голосованием 

отбирают до 10 лучших работ в каждой из номинаций Конкурса. Информация 

о прошедших в финал Конкурса работах вносится в протокол заседания 

Экспертной комиссии. 

6.4. Окончательную оценку работам, вышедшим в финал Конкурса, дает Жюри. 

Члены Жюри подводят итоги Конкурса и определяют его победителей: по три 

призовых места в каждой номинации. 

6.5. Победители в каждой номинации получат дипломы и подарки от партнеров 

Конкурса, примут участие  2 августа 2019 г.  в Фестивале «Белый парус». Лучшие 

работы будут представлены на выставке в библиотеке им. Н. Островского, 

включены в альбом памятных дат водно-спортивного комплекса и яхт клуба, 

перекидной календарь на 2020 год. 
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