
КСП «ЭКПА» проводит конкурс детских рисунков и детских сочинений! 

 
Тема конкурса - «КСП «ЭКПА» - 30 лет вместе с Вами!!!» 

Участие в Конкурсе могут принимать дети (до 18 лет) по трем возрастным категориям: 

1) до 7 лет (включительно); 

2) от 8 до 13 лет (включительно); 

3) от 14 лет до достижения возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).  

Возраст ребенка определяется на дату выполнения рисунка/сочинения. 

 

Призы по каждой возрастной категории: 

- за 1-е место – 4 000,00 рублей. 

- за 2-е место – 3 000,00 рублей. 

- за 3-е место – 2 000,00 рублей. 

Дополнительно могут быть вручены поощрительные и (или) специальные призы (ценные подарки). 

 

Порядок определения победителей. 

Победители Конкурса детских сочинений  определяются жюри Конкурса самостоятельно, на основании 

проведенной им оценки на соответствие требованиям, установленным Положением о порядке проведения 

Конкурса (оригинальность, жанровое и языковое своеобразие, богатство лексики, стилевое единство, 

выразительность языковых средств, используемых автором и грамотность сочинения). 

Победители Конкурса детских рисунков определяются жюри по результатам онлайн голосования, 

организованного на сайте  http://www.ekpa.ru. 

Победители Конкурса определяются не ранее 02 мая 2023 года и не позднее 30 мая 2023 года. 

 

Порядок участия в Конкурсе. 

Для участия в Конкурсе в срок до 01 мая 2023 года представить в офис  КСП «ЭКПА»: 

- Заявку по форме, установленной КСП «ЭКПА»; 

- Свидетельство ИНН ребенка (или его копию); 

- Документ, удостоверяющий личность ребенка (до 14 лет – св-во о рождении, старше  14 лет  - 

дополнительно паспорт) и его законного представителя; 

- Конкурсную работу, соответствующую установленным требованиям.  

Один участник вправе представить не более трех рисунков/сочинений. 

Заявки от имени детей до 14-ти лет подают их родители или иные законные представители, от имени 

детей, достигших возраста 14-ти лет - дети с согласия их родителей или иных законных представителей. 

 

Требования к рисункам и сочинениям: 

- соответствие тематике конкурса и критериям, определенным Положением;  

- самостоятельность, оригинальность выполнения (без помощи/участия родителей, родственников, 

педагогов или иных третьих лиц), работы должны отражать личное восприятие; 

- рисунки могут быть выполнены на бумаге, ватмане, картоне или холсте, размером не меньше формата А4 

(210Х290) и не более А3 (420Х580) в любой технике рисования (масло, акварель, тушь и т.д.), кроме использования 

любых компьютерных программ. На оборотной стороне рисунка должна быть указана следующая информация: название 

рисунка, фамилия и имя ребенка, дата выполнения рисунка  и возраст ребенка на дату его выполнения, ФИО родителя 

(законного представителя) и его подпись, а так же подпись ребенка в возрасте 14 лет и старше. Дата выполнения работы 

не может быть ранее даты начала проведения Конкурса  и позже даты подачи заявки на участие в Конкурсе. 

- сочинения могут быть выполнены в прозе в жанре рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, 

очерка, притчи или в стихотворной форме в жанре поэмы, оды, думы, былины, баллады, элегии, песни, послания, басни, 

лирического стихотворения. Сочинения могут быть выполнены рукописным хорошо читаемым текстом на русском языке 

чернилами чѐрного или синего цвета, либо в печатном виде (шрифт Times New Roman, кегль 14, между строчный 

интервал – 1,5).  Сочинение не может быть более пяти листов формата А4 (210Х290). Сочинения должны быть 

выполнены на бланке Конкурса, на первом листе сочинения должно быть указано: тема сочинения, фамилия и имя 

ребенка, дата выполнения сочинения и возраст ребенка на дату его выполнения, ФИО родителя (законного 

представителя) и его подпись, а так же подпись ребенка в возрасте 14 лет и старше. Дата выполнения работы не может 

быть ранее даты начала проведения Конкурса  и позже даты подачи заявки на участие в Конкурсе. 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

Положение о порядке проведения Конкурса 

Заявка на участие в Конкурсе 

Бланк сочинения для участия в Конкурсе 

 

http://www.ekpa.ru/


 

 

Положение о порядке проведения Конкурса, форма Заявки на участие, сведения о результатах 

проведения Конкурса и иная информация о Конкурсе размещаются КСП «ЭКПА»  на сайте 

http://www.ekpa.ru. 

http://www.ekpa.ru/

