
ПОЛОЖЕНИЕ 

О IX МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО  

И ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НЕВСКАЯ ПАЛИТРА» 

 
1. История конкурса. 

Международный конкурс детского и юношеского творчества «Невская палитра» стал 

логическим продолжением международного проекта «Флаги мира», который проходил в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В 2004 году Завод по производству художественных красок «Невская палитра», имеющий 

многолетнюю историю своего существования, поддержал этот проект, а в 2005 году стал 

организатором российской части конкурса. В настоящее время конкурс является 

востребованным международным проектом, ранее в нем уже приняли участие более трех тысяч 

творчески одаренных детей в возрасте от 7 до 15 лет из Австрии, Беларуси, Казахстана, 

Польши, России, Украины, Эстонии. 

Юные художники с удивительным мастерством и фантазией подошли к воплощению 

конкурсных тем разных лет: "Я хочу жить мирно и счастливо", "Я люблю свою Родину", 

"Природа земли нуждается в моей защите", "Мое любимое время года", "Я выступаю против 

войны и против всех проявлений террора", "Я хочу учиться", "Я выступаю за справедливость и 

дружбу", "В гостях у сказки", "Мир будущего", "Городской пейзаж", "Вокруг света", "Семейные 

традиции". 

За время своего существования Конкурс получил признание отечественной и 

международной общественности и накопил немало прекрасных традиций. Одна из них — это 

обязательное проведение выставки лучших работ участников конкурса и торжественное 

награждение победителей. 

Фестивальная неделя приема делегации победителей, традиционно, проходит в                   

Санкт-Петербурге в период белых ночей и насыщенна интересной программой посещения 

крупнейших музеев, культурно-исторических мест нашего прекрасного города и его 

окрестностей. 

Конкурс «Невская палитра» — это сказка Северной Венеции, которую мы дарим нашим юным 

участникам. Всегда приятно видеть светящиеся от радости детские глаза, мероприятие 

наполнено искренними эмоциями и незабываемыми, яркими впечатлениями и дарит всем 

невероятный заряд вдохновения. 

Двери нашего конкурса всегда открыты для Вас! 

 

 

 

 

 

 



2. Общие положения 

 

Название конкурса IX Международный конкурс детского рисунка «______» 

(далее - Конкурс) 

 

Тема конкурса «Петр I в честь 350-летия со дня рождения» 

 

Организатор Акционерное общество «Завод художественных красок 

«невская палитра» 

 

Даты приема заявок и 

работ в электронном виде 

от участников 

 

с 26.12.2022-15.04.2023 

Работа Жюри, определение 

победителей Конкурса 

с 06.04.2023-1.05.2023 

 

 

Предоставление 

ОРИГИНАЛОВ авторских 

работ ФИНАЛИСТОВ, 

Оформление итоговой 

выставки и торжественное 

награждение победителей 

в городе Санкт-Петербурге 

с 1.05.2023-15.05.2023 

 

2.1. Конкурс проводится Акционерным обществом «Завод художественных красок «Невская палитра» 

(далее-Организатор). Официальный адрес Организатора: 197342, город Санкт-Петербург, 

улица Сердобольская, дом 68, литер Ф, помещение 17. e-mail: secretar@zxknp.spb.ru. 
При участии: 

• Международного фонда поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС»; 

• Российского центра музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского 

музея; 

• Национальной премии детского патриотического творчества 

2.2. Положение о проведении конкурса определяет цели и задачи, состав участников, условия и порядок 

проведения конкурса.  

2.3. Цели проведения конкурса:  

 развитие творческих способностей и повышение познавательной активности детей;  

 выявление и поощрение талантов;  

 популяризация творческой деятельности среди детей в России;  

 предоставить участникам возможность в соревновательной форме развить и 

продемонстрировать свои творческие способности 

2.4. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации и по всему миру. 

2.5. Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается на сайте Организатора 

Конкурса в сети Интернет: https://www.nevskayapalitra.ru/. 

2.6. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением о проведении Конкурса и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.7. Организатор вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее Положение, 

которые публикуются на Сайте. 

2.8. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

2.9. Факт поступления рисунка и заявки на указанный адрес означает согласие участника с 

Условиями Конкурса. 

2.10. Работы, полученные Организатором не возвращаются Участникам. 

2.11. Вопросы по организации и проведению Конкурса можно присылать на электронную 

почту: bulatova@artpaints.ru. 

ПРИЕМ РАБОТ только в электронном виде до 15.04.2023 до 23:59. 
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mailto:bulatova@artpaints.ru


3. Условия конкурса и порядок проведения 

3.1. Тема Конкурса – «Петр I в честь 350-летия со дня рождения» (далее – Тема). Участник 

должен изобразить свою интерпретацию Темы используя допустимые настоящим 

Положением техники (далее-Работа). 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного и среднего-профессионального образования (дошкольные учреждения, 

общеобразовательные школы, детские художественные школы, школы искусств, студии 

детского изобразительного творчества, худ. училища, колледжи и т.д.), а также 

самостоятельные участники в возрасте от 5 до 15 лет. 

3.3. От каждого образовательного учреждения принимается не более 3-х работ. От каждого 

самостоятельного участника принимается только 1 работа. Участник не может подать 

заявку и от образовательного учреждения и самостоятельно, работы таких участников не 

будут допущены к Конкурсу. 

3.4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ: 

Организатор принимает Работы, выполненные: 

 в технике батик; 

 акриловыми красками на ткани; 

 акриловыми красками на бумаге; 

 акварелью; 

 гуашью. 

Работа должна быть выполнена на основе размером 40 см х 60 см (+/- 5 см). 

Рисунок на ткани должен быть обметан нитками по краям. 

На конкурсной работе НЕ должно быть этикеток. Название работы указывается в заявке. 

Каждая работа должна быть подписана с ОБРАТНОЙ стороны (см. образец): 

3.8.  

3.9.  

 
 

Работы должны направлены без оформления в рамы/паспорту. 

 

На Конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а 

также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ 

для графического моделирования и дизайна. 

 

3.5. Каждый участник конкурса может приложить к своей работе письмо, в котором расскажет 

о выбранной теме, технике и использованных материалах. Это письмо будет 

рассматриваться членами жюри вместе с работой, в случае спорных вопросов при 

определении победителя. 

3.6.Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на онлайн-странице Конкурса 

на сайте Организатора https://www.nevskayapalitra.ru/konkurs-risunkov-2022/ 

 и загрузить электронную копию работы в галерею.  

3.7. Участник Конкурса или его представитель (родитель, усыновитель, опекун, руководитель, 

воспитатель, учитель) в процессе заполнения регистрационной формы на странице 

Организатора Конкурса https://www.nevskayapalitra.ru/ направляет Организатору:  

 Работу в электронном виде в соответствии с требованиями настоящего Положения;  

 Заявку на участие в Конкурсе (по форме Приложения № 1 настоящего Положения). 

Заявку Участника, заполняет его законный представитель (один из родителей, 

усыновитель или опекун).  

Заявку от учебного заведения заполняет педагог или руководитель учебного 

заведения. (От каждого образовательного учреждения принимается не более 3-х 

работ.) 

3.5.    Иванова Надежда, 14 лет, 2016 год 

3.6.   «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». Ткань, акрил. 

3.7.     ДШИ №1, г. Сестрорецк, преподаватель В.Г. Петрова, г. Сестрорецк 

https://www.nevskayapalitra.ru/


 согласие на обработку персональных данных. (Приложение № ____). Для 

Участников Конкурса при регистрации заявки необходимо приложить фото или 

скан- копию согласия законного представителя на участие в Конкурсе.  

3.8. Заполняя регистрационную форму, Участник или его законный представитель (при 

заполнении заявки для Участника, не достигшего 14 лет) соглашается с условиями, 

указанными на странице Конкурса и в данном Положении.  

3.9. На Конкурс принимаются сканы или фото Работ, успешно прошедшие модерацию (срок 

модерации: 3 дня – первичная модерация, 2 дня – повторная, но не более 5 рабочих дней) и 

размещённые в онлайн-галерее на странице Конкурса. Допустимо вносить исправления в 

работу только единожды в период повторной модерации.  

3.10. Работа предоставляется в формате JPG, размер не менее 1200 px по одной из сторон, 

размер файла не менее 2 Мб и не более 8 Мб.  

3.11. В момент направления Участником и/или его законным представителем (если применимо) 

Работ и фотоматериалов, указанных в настоящем Положении в адрес Организатора, 

Участник предоставляет Организатору на безвозмездной основе исключительное право на 

использование Работы, фото Работы, скана Работы и фотоматериалов. 

Исключительные права передаются от Участника и/или его законного представителя (если 

применимо) Организатору без ограничений и оговорок, на территорию использования – 

весь мир и всеми способами использования, указанными в ст. 1270 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в том числе: 

  Публичный показ и обсуждение загруженных Участником Работ с целью их оценки в 

рамках Конкурса. 

 размещение на сайтах и на страницах Организатора и в социальных сетях с указанием 

или без указания фамилии и имени автора; 

  публикация в электронных и печатных версиях СМИ, а также любая демонстрация в 

информационных, рекламных и прочих целях с указанием или без указания фамилии и имени 

автора;  

 использование для подготовки внутренних отчётов Организатора, как во время 

проведения Конкурса, так и после его окончания;  

 демонстрация копии Работы (в виде печатных постеров, изготовленных Организатором) 

на выставке Работ Конкурса и иных материалов, полученных от Участника.  

 право на воспроизведение Работы или ее части; 

 право на распространение Работы или ее части любым способом; 

 то есть; 

 право на внесение изменений в Работу, право на ее цифровизацию, на переработку 

Работы. 

 Свободное использование Работы Организатором Конкурса путем доведения до 

всеобщего сведения, предоставление всеобщего доступа в сети Интернет к Работе и (или) 

ее отдельным частям (фрагментам) на информационных ресурсах, размещенных в 

глобальной сети Интернет. При этом, Организатором может быть предоставлен доступ к 

Работе из любого места и в любое время по собственному выбору, как с возможностью, 

так и без возможности сохранения (записи, копирования) в памяти ЭВМ и/или иного 

устройства и/или применения технических приемов поиска и управления. 

 Использование Работ (в том числе, в составе любых телеканалов, телепрограмм, 

телепередач, средств массовой информации) путем сообщения (вещания) в эфир, по 

кабелю, и любых других аналоговых и цифровых телекоммуникационных сетях 

(системах), включая беспроводные. 

 Использование Работ для рекламы Конкурса путем включения Работ (в том числе как 

составной части) в рекламные материалы, размещаемые любыми законными способами, 

включая, но не ограничиваясь: размещение в печатных СМИ, размещение на телеканалах, 

размещение на сайтах Организатора и (или) на интернет-сайтах партнеров и спонсоров 

Конкурса, размещение любыми другими способами. 

Права на Работы передаются автором Работы Организатору с момента передачи Автором 

Работы, а также передачи персональных данных в момент заполнения электронной формы 



регистрации на сайте Организатора Конкурса для участия в конкурсе на весь срок 

действия исключительного права. За отчуждение исключительных прав на объект 

интеллектуальной собственности вознаграждение Автору не выплачивается. Плата за 

материальный носитель, передаваемый Организатору не взимается (если применимо). 

3.12. Работы и фотоматериалы, указанные в настоящем Положении являются принятыми 

Организатором в момент их загрузки на сервер Организатора. Участник разрешает 

Организатору использовать Работу (фото/скан) и фотографии Участника с указанием или 

без указания имени автора на усмотрение Организатора.  

3.13. Гарантии участников: 

 Участник гарантирует, что он является единственным автором и правообладателем 

Работы.  

 Участник гарантирует, что при создании Работы не нарушены интеллектуальные, в 

том числе авторские, и любые иные имущественные или личные неимущественные 

права третьих лиц, а также не допущено никаких иных нарушений действующего 

законодательства Российской Федерации.  

3.14. Ответственность за нарушение прав третьих лиц при создании Работы, материалов, 

полученных от Участника, и их дальнейшее использование Организатором несёт Участник. 

3.15. Работы, которые НЕ ПРИНИМАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ: 

 Коллективные и анонимные Работы (без ссылки на автора); 

 Работы, представленные на Конкурс за пределами срока приема Работ; 

 Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения; 

 Работы, которые имеют признаки плагиата; 

 Работа полученная Организатором конкурса от лица, не подавшего заявку на 

участие в Конкурсе на сайте Организатора 

3.16. По письменному запросу Участника (его законного представителя) Организатор вправе 

дать мотивированное письменное объяснение причин снятия с участия в Конкурсе. 

3.17. Участники Конкурса, избранные Жюри в качестве победителей предоставляют свои 

работы Организатору Конкурса в установленный настоящим Положением срок: 

высылают оригинал работы почтой.  

3.18. Работы Участникам не возвращаются. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 смысловая и композиционная целостность работы;  

 оригинальность идеи и техники исполнения; 

 оригинальность замысла;  

 художественная выразительность; 

 мастерство в использовании художественных материалов;  

 творческая самостоятельность в раскрытии Темы (выполнение без помощи 

взрослых, отсутствие копирования или срисовывания) 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Члены жюри – профессиональные петербургские художники, входящие в состав 

Международного фонда поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС». 

5.2. Жюри формируется и утверждается Организатором. 

5.3. Жюри конкурса определяет лауреатов и победителей.  

5.4. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается всеми членами жюри. 

 

6. Определение победителей и награждение 



6.1. Представленные на Конкурс Работы оцениваются конкурсной комиссией (по тексту-

Жюри).  

6.2. Жюри определяет три лучшие работы.  

6.3. Победители определяются в двух возрастных категориях: от 7 до 10 лет и от 11 до 15 лет. 

6.4. Жюри определяет три призовых места в каждой технике для каждой из двух возрастных 

категорий.  

10 участников, занявших 1 места, будут приглашены в Санкт-Петербург.  

Участники, занявшие 2 и 3 места, будут награждены памятными подарками и дипломами, 

отправленными на адрес указанный в заявке.  

6.5. Результаты заседания членов жюри публикуются на сайте Конкурса и в группах конкурса 

в социальных сетях. 

6.6. Лауреаты конкурса награждаются дипломами и подарками от АО «ЗХК «Невская 

палитра». 

Руководители учебных заведений, а также педагоги, подготовившие лауреатов и 

победителей, награждаются дипломами. Награды будут отправлены в адреса учебных 

заведений. 

Победители, занявшие 1-е места в конкурсе, вместе со своими 

преподавателями/законными представителями будут приглашены в Санкт-Петербург 

для участия в открытии выставки лучших работ и церемонии награждения 

дипломами, призами и памятными медалями.  

Для делегации победителей Оргкомитет составит программу мероприятий на четыре дня, 

включающую мастер-классы и экскурсии.  

Оргкомитет конкурса обеспечивает делегации победителей проживание, питание и все 

расходы, связанные с программой мероприятия.  

Билеты до Санкт-Петербурга и обратно победитель и учитель оплачивают 

самостоятельно. 

Дипломы и подарки НЕ вручаются участникам, не ставшим лауреатами или победителями 

Конкурса.  

6.7. Организатор имеет право организовать выставку работ финалистов Конкурса на сайте 

Организатора или в ином месте на выбор Организатора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению  

О IX МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО  

И ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НЕВСКАЯ ПАЛИТРА» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

от учебного заведения на участие в  

IX МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО  

И ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НЕВСКАЯ ПАЛИТРА» 
 

Ф.И.О. участника 

 

 

ФИО одного из родителей 

автора (или законного 

представителя) для участников, 

не достигших 18 лет 

 

Дата рождения 

 

 

Страна, город, населенный пункт 

 

 

Контактный телефон, E-mail 

 

 

Название учебного заведения   

Ф.И.О.(полное) педагога  

e-mail учебного заведения  

Телефон учебного заведения  

Ф.И.О.(полное) директора учебного заведения  

Название конкурсной Работы 

 

 

Личные качества и увлечения Участника  



Техника выполнения Работы  
С Положением О IX МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО  

И ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НЕВСКАЯ ПАЛИТРА» ознакомлен, с Условиями Конкурса согласен:  

 

________________________________/____________________/ 

 
Заявка на участие в конкурсе  рассматривается как принятие Участником всех условий Положения о 

Конкурсе, согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих произведений на безгонорарной 

основе в печатном и электронном виде, а также на обработку персональных данных, указанных в заявке, 

без права передачи третьим лицам без согласия автора.  

Ваши контактные данные не будут отображаться для других пользователей и гостей, обработка 

персональных данных будет производиться Организатором строго согласно Положению об обработке 

персональных данных, размещенном на сайте Организатора. Ваши данные хранятся в зашифрованном виде 

и не могут быть получены, а также переданы третьим лицам. 

Организатор конкурса может использовать e-mail участника для рассылки итогов конкурса и 

информационных сообщений 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 от самостоятельного участника на участие в  

IX МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО  

И ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НЕВСКАЯ ПАЛИТРА» 
 

Ф.И.О. участника 

 

 

ФИО одного из родителей 

автора (или законного 

представителя) для участников, 

не достигших 18 лет 

 

Дата рождения 

 

 

Страна, город, населенный пункт 

 

 

Контактный телефон, E-mail 

 

 

Название конкурсной Работы 

 

 

Личные качества и увлечения Участника  

Техника выполнения Работы  
С Положением О IX МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО  

И ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НЕВСКАЯ ПАЛИТРА» ознакомлен, с Условиями Конкурса согласен:  

 

________________________________/____________________/ 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе  рассматривается как принятие Участником всех условий Положения о 

Конкурсе, согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих произведений на безгонорарной 

основе в печатном и электронном виде, а также на обработку персональных данных, указанных в заявке, 

без права передачи третьим лицам без согласия автора.  



Ваши контактные данные не будут отображаться для других пользователей и гостей, обработка 

персональных данных будет производиться Организатором строго согласно Положению об обработке 

персональных данных, размещенном на сайте Организатора. Ваши данные хранятся в зашифрованном виде 

и не могут быть получены, а также переданы третьим лицам. 

Организатор конкурса может использовать e-mail участника для рассылки итогов конкурса и 

информационных сообщений 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению  

О IX МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО  

И ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НЕВСКАЯ ПАЛИТРА» 

 
ОБРАЗЕЦ 

Согласия от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы 

с требованиями Положения о конкурсе детского рисунка 

«____________» 

 

Я, ___________________________________________________________,  

  Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

являющийся (являющаяся) ____________________________________________,  

                                  (указать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

___________________________________________________________________,  

Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) 

обучающегося _______________________________________________________, 

(yказать наименование организации) 

 

 

ознакомлен(а) с Положением О IX МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «НЕВСКАЯ ПАЛИТРА» (далее – Конкурс), полностью 

согласен(а) с критериями оценки и условиями участия Конкурсе и не возражаю против участия моего 

сына (дочери или др.) в Конкурсе; 

согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего сына (дочери или др.), которая 

осуществляется АО «ЗХК «Невская палитра» для обеспечения участия ребенка в Конкурсе в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящим выражаю согласие, включая, но не ограничиваясь, на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

блокирование, уничтожение, в том числе, с применением средств автоматизации и с привлечением для 

обработки третьих лиц, а также, переработку изображений участника Конкурса и его законного 

представителя (фото, видео со звуком или без звука), передачу их изображений (фото, видео со звуком 

или без звука) в эфир и/или по кабелю, в том числе, ретрансляция, доведение их изображений (фото, 

видео со звуком или без звука) до всеобщего сведения в сети Интернет, использование изображений 

участника Конкурса и его законного представителя (если применимо) в рекламе, а также 

осуществление любых иных действий, на усмотрение Организатора, с персональными данными и 

изображениями Участника Конкурса и его законного представителя (если применимо) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящим предоставляю право на обработку следующих персональных данных:  

Ф.И.О. участника;  

ФИО одного из родителей автора (или законного представителя) для участников не достигших                  



18 лет;  

Дата рождения;  

Страна, город, населенный пункт; 

Контактный телефон, E-mail;  

Название учебного заведения Ф.И.О.(полное) педагога, 

 Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети «Интернет», 

персональные данные моего ребенка: ФИО, возраст, населенный пункт, конкурсная работа, 

фотографию моего ребенка для подтверждения авторства и факта его участия в Конкурсе. Также даю 

свое согласие АО «ЗХК «Невская палитра» (далее – Оператор), на обработку своих персональных 

данных, на следующих условиях: 1. Оператор осуществляет обработку персональных данных 

исключительно с целью организации и проведения Конкурса.  

Даю согласие на рассылку информационных писем на электронную почту: __________________.  

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. 

 

Дата 

Подпись 

 


