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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
«Дети рисуют мир. Центральная Азия» 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 
Возраст участников: от 3 до 17 лет 

Тема работ: Цели устойчивого развития (ЦУР) 
Материалы, техника исполнения: свободная 
Размер и формат произведения: не ограничены 

Количество работ от одного участника: не более 2-х 
Срок приема конкурсных работ: 1 марта – 1 июня 2021 г. 

Географический охват: страны Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан) 
 

Требования к работам: 
• Рисунки принимаются только в оригинале, без рамок и ламинации, подписанные на оборотной 

стороне работы на русском и английском языках, согласно таблице (Приложение 1).       
Также, заполняется электронная Форма заявки (Приложение 2) и отправляется на e-mail 
регионального координатора конкурса в каждой области. 

• Работы в декоративно-прикладном искусстве (ДПИ) принимаются в виде фотографий 
хорошего качества и высокого разрешения. Фотографии в JPEG или PNG (не в PDF и не в 
Word), вместе с Формой заявки (Приложение 2) высылать на e-mail регионального 
координатора конкурса в каждой области. 

• Работы должны быть уникальными (не срисованными, не взятыми из интернета, не плагиат). 
Авторство работ должно принадлежать участнику конкурса. Работы должны быть созданы 
специально для данного конкурса и не должны участвовать в других конкурсах и проектах. 
Ответственность за достоверность информации по данному пункту – несет участник конкурса. 

• Работы, не соответствующие теме конкурса, плагиат, а также участвовавшие в других 
конкурсах – не будут допущены к участию. В случае, если в работе, выбранной в качестве 
победителя, будут выявлены нарушения, описанные выше – работа может быть 
дисквалифицирована. 

Сроки и порядок проведения конкурса для Казахстана:  
I отборочный тур – март-апрель 2021 г. Проводится внутри организаций (либо индивидуально) 
по всей Центральной Азии. Все работы высылаются региональному координатору конкурса 
(Приложение 3). 
II отборочный тур – май 2021 г. Проводится в городских, областных художественных школах и 
других организациях, ответственных за отбор в областях (региональные координаторы).                  
По итогам II тура, региональным координаторам конкурса необходимо до 1 июня 2021 г. 
отправить оригиналы отобранных работ в Алматы, в оргкомитет на финальный отборочный тур. 
Общая электронная Форма заявки вместе с фотографиями работ ДПИ по каждой области –
отправляется региональными координаторами конкурса на e-mail: DRM.CentralAsia@gmail.com 
(Обратите внимание на новую электронную почту для этого конкурса, так как предыдущие 
почтовые ящики заполнены). 

III отборочный тур – июнь 2021 г. Проводится оргкомитетом в г. Алматы. Просмотр и оценку 
творческих работ участников, а также подведение итогов осуществляет жюри конкурса.  

Условия проведения конкурса для Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана:  
У участников из вышеперечисленных 4-х стран Центральной Азии – нет региональных 
координаторов. Они оправляют оригиналы работ напрямую в организационный комитет 
в г. Алматы, Казахстан до 1 июня 2021 года. Также заполняется электронная Форма заявки 
(Приложение 2) и отправляется на e-mail конкурса: DRM.CentralAsia@gmail.com 



Награждение: 
• Работы детей-победителей будут опубликованы в альбомной серии «Дети рисуют мир. 

Центральная Азия», 2021.  

• Все участники проекта, прошедшие отборочные туры, получат сертификаты участия. 
Победителям (чьи рисунки войдут в альбом) будут вручены альбомы и дипломы. 

• Все организации образования детей-победителей получат альбом и диплом. 

• Педагог-руководитель победителя будет награжден дипломом. 

• Информация о Презентации альбома, церемонии награждения, отправке сертификатов, 
дипломов и альбомов – будет известна после окончания пандемии и/или стабилизации 
ситуации в мире. 

 

 
Работы не возвращаются! 
Организаторы оставляют за собой право воспроизводить работы в целях популяризации и 
развития проекта без согласия автора, и без выплаты авторского вознаграждения. 

 
ВАЖНО! 
Отобранные работы высылать только региональным координаторам конкурса в 
областях! Список региональных координаторов находится в конце Положения.  
 
Работы, высланные напрямую в организационный комитет (в Фонд), минуя региональный отбор, 
рассматриваться не будут! 
 
Работы на конкурс принимаются только в оригинале после региональных отборов в 
областях и отправленные только региональными представителями на почтовый адрес: 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050026, ул. Ауэзова, 14а, 5 этаж                                                                  
Общественный Фонд «Дети Рисуют Мир» 

 
ВНИМАНИЕ! 
Из-за огромного количества заявок и большого объема работы, к сожалению, орг.комитет не 
может отвечать на отдельные запросы и предоставлять индивидуальные ответы участникам 
конкурса. Вся необходимая информация находится в Положении о конкурсе. 
 
Для того, чтобы быть в курсе всех новостей Фонда и обновленной информации по 
данному конкурсу – просим подписаться на наши социальные сети и посещать наш сайт: 
www.facebook.com/TheChildrenArePaintingTheWorld 

www.instagram.com/drmfund.kz 

www.drmfund.com 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(приклеивается на оборотную сторону рисунка) 
 

 

Фамилия и имя, возраст ребенка 

 

  

 

Название работы 

 

  

 

Техника исполнения 

 

  

 

Название учебного заведения, область, 
город, адрес, телефон, и-мейл 

 

  

 

Контактные данные руководителя  
(Ф.И., моб. телефон) 
  

  

 

 

Name and surname, age of the child 

 

  

 

Title of the work 

 

  

 

Technique 

 

  

 
 
 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Форма заявки на конкурс «Дети рисуют мир. Центральная Азия», 2021 
Страна _______________________  

Город ________________________ (область в РК) ______________________ 

название учреждения ______________________________________________ 
 

№ Фамилия и имя участника 
(на русском и английском языках, 
как в документах, без отчества) 

Возраст 
(полных лет) 

Название работы 
(от одного участника – 
максимум 2 работы!) 

Техника 
исполнения 

работы 

Фамилия и имя 
руководителя 
(без отчества) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       



ПРИЛОЖЕНИЕ 3               
Региональные координаторы проекта «Дети рисуют мир», ответственные за отборочные туры в областях РК: 

г. Актобе Городской художественный лицей – Клуб ЮНЕСКО г. Актобе,                
директор: Альтина Анастасия Ивановна 

Тел.: +7 7132 51-32-03 
ghl_aktobe_art@mail.ru 

Актюбинская область Детская школа искусств – Клуб ЮНЕСКО с. Бадамша,                                   
директор: Мамбетова Айнагуль Сагидулловна 

Тел.: +7 7134 22-26-23 
shkola_hudozhka@mail.ru 

г. Актау и                                 
Мангистауская область 

Детская школа искусств – Клуб ЮНЕСКО г. Актау,                                    
директор: Габбасова Сара Хамитовна 

Тел.: +7 7292 52-17-45 
muzshkola_aktau@mail.ru  

г. Атырау и                                      
Атырауская область 

Городской центр школьников, г. Атырау, 
директор: Тусипкалиева Айзада Мугиевна 

Тел.: +7 712 232-32-53 
cvr.1999@mail.ru 

г. Караганда и                            
Карагандинская область 

Детская художественная школа им. А.Исмаилова – Клуб ЮНЕСКО                   
г. Шахтинск, директор: Абдыгаликов Шахмурат Кабилдаевич 

Тел.: +7 721 566-50-00 
hdsh_shakt@mail.ru 

г. Кызылорда и                                                             
Кызылординская область 

Детская художественная школа – Клуб ЮНЕСКО г. Байконур,               
директор: Коломиец Лариса Алексеевна 

Тел.: +7 3362 24-24-98                   
dhsh_baikonur@mail.ru 

г. Кокшетау и                                 
Акмолинская область 

Детская художественная школа г. Кокшетау,                                            
директор: Желобкова Юлия Владимировна 

Тел.: +7 7162 25-72-44 
artschool_kokshe@mail.ru 

г. Костанай и                                
Костанайская область 

Детская художественная школа г. Рудный,                                               
директор: Бугаева Татьяна Викторовна 

Тел.: +7 7143 12-86-55 
sdhsh@list.ru  

г. Павлодар и                                
Павлодарская область 

Детская художественная школа г. Павлодар,                                          
директор: Магзамова Ляйля Мукарамовна 

Тел.: +7 7182 55-64-43 
dhsch1@mail.ru  

г. Петропавловск и                                   
Северо-Казахстанская область 

Художественная школа – Клуб ЮНЕСКО ГККП "Дворец школьников"                 
г. Петропавловск, директор: Абильмажинова Дина Жанузаковна 

Тел.: +7 7152 36-26-63 
dvorecsko@mail.ru  

г. Семей и                                         
Восточно-Казахстанская область 

Детская Музыкальная Школа № 2 г. Семей, 
директор: Ргелова Кульгазы Бигазиевна 

Тел.: +7 7222 33-95-76 
 muzshkola2@mail.ru 

г. Тараз и                                                      
Жамбылская область 

Центр внешкольной работы и детского творчества г. Тараз 
директор: Грабейчук Татьяна Васильевна  

Тел.: +7 777 144 5772 
darya.galutva@bk.ru  

г. Уральск и                                                 
Западно-Казахстанская область 

Детская художественная школа им. Гумарова, г. Уральск,                             
директор: Негметов Жадыгер Мендакович 

Тел.: +7 7112 51-17-18 
gumarovdhsh@mail.ru  

г. Усть-Каменогорск КГКП Детская школа искусств «Жулдыз»,                                                    
директор: Касенов Дархан Куандыкович 

Тел.: +7 7232 25-14-62 
kgkpdhsh@mail.ru  

г. Шымкент и                                                                    
Южно-Казахстанская область 

Детская художественная школа – Клуб ЮНЕСКО г. Шымкент,    
руководитель: Оразова Тойаш Балтакараевна 

Тел.: +7 7252 48-40-86 
shymkent_dhsc@mail.ru  

г. Нур-Султан  Детская художественная школа – Клуб ЮНЕСКО г. Нур-Султан                   
директор: Исенова Гульзия Жагипаровна 

Тел:. +7 7172 31-99-78 
dhshastana@mail.ru  

г. Алматы и                                  
Алматинская область 

Специализированная гимназия № 199 г. Алматы,                               
ответственная: Ибрагимова Светлана Маликовна  

Тел.: +7 707 822 8982  
drm.centralasia@gmail.com   


