


таким празднеством является Сагаалган (праздник «Белого месяца»), отмечаемый в 

этом году в феврале. Праздник Белого месяца имеет плавающую дату. Встреча 

Нового года – не в полночь, как во всем мире, а рано утром, на рассвете, в конце 

зимы – начале весны. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно 

высчитывают по астрологическим таблицам.  
2.2. Цель Конкурса: повышение культурного уровня обучающихся 

общеобразовательных (коррекционных) учреждений и популяризация 

национальной культуры. 
2.3. Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания к необычному празднику – Сагаалган, праздник «Белого 

месяца», развитие интереса к изучению истории возникновения, традиций и 

ритуалов праздника; 

- развитие творческой самореализации детей в дни празднования «Сагаалган» 

(Белого месяца), выявление и поддержка талантливых детей; 

 - стимулирование детей, педагогов к участию в дистанционных творческих 

конкурсах; 

- создание праздничного настроения, развитие у детей фантазии, желания 

заниматься творчеством;  

- воспитание положительных черт характера на примере героев сказаний, легенд. 

3. Предмет и участники Конкурса. 
3.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки. 
3.2. Номинации рисунков на Конкурс: 
- образ Белого старца; 

- ритуалы на Сагаалган, праздник «Белого месяца» обмен подарками хадаки и 

шелковые платки; 

- пища в Сагаалган, праздник «Белого месяца» стол с белой пищей, семейное 

праздничное застолье, очаг; 

- животное 12-летнего цикла лунного календаря - Тигр. 

3.3. Участниками Конкурса могут выступать обучающиеся в 2 возрастных 

категориях:  
- дети от 7 до 12 лет; 

- дети от 13 до 18 лет. 
3.4.  На конкурс принимается не более 4 работ в каждом варианте обучения 

(АООП вариант 1 и вариант 2), 1 работа от 1 участника. 
 

4. Требования к оформлению работ. 
4.1.  Участники Конкурса должны представить собственную иллюстрацию, 

соответствующую тематике конкурса. Рекомендуется избегать прямого 

копирования иллюстраций. 
4.2.  Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.)  в любой технике рисования (гуашь, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, 

смешанная техника и т.д.). 
4.3.  Работа должна иметь эстетичный вид. 



4.4.  При оценке рисунка учитывается творческий подход, самостоятельность 

выполнения, оригинальность замысла, техника исполнения, композиция, отражение 

темы, цветовая гамма, качество исполнения. 
4.5.  Работа должна быть представлена в электронном виде в форматах JPEG, GIF, 

PDF. Для этого нужно сфотографировать или сканировать работу.  
На лицевой стороне работы сделать бирку с указанием автора работы и педагога, 

подготовившего конкурсанта.  

 

5. Подведение итогов конкурса. 
5.1.  Конкурс проводится с 14.02.2022 года по 10.03.2022 года. 
5.2.      Наградные материалы высылаются на электронный адрес, указанный в 

заявке после 15.03.2022 года. 
5.3.      Критерии оценивания: 

 
5.4.       Конкурс оценивается жюри, в состав которого войдут представители 

ГОКУ СКШ №10 г. Иркутска и другие специалисты организаций. 
5.5.      По итогам конкурса победителям в каждой номинации будут вручены 

дипломы за 1, 2, 3 степени, с указанием педагога, подготовившего дипломанта. Всем 

остальным участникам конкурса вручаются сертификаты, с указанием педагога, 

подготовившего участника.  
 

6. Организация и порядок проведение Конкурса. 
6.1.      К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся областных 

общеобразовательных (коррекционных) учреждений с 1 по 9 классы. 
6.2.      Конкурс проводится с 14.02.2022 года по 10.03.2022 года на базе ГОКУ 

СКШ №10 по адресу: г. Иркутск, улица Чкалова, 7. 
6.3.      Конкурс проводится дистанционно. 
6.4.      Работы и заявки на конкурс высылаются не позднее 10 марта 2022 года по 

электронной почте konkursbelyimesyatz@mail.ru 

В теме письма необходимо обозначить Конкурс «Белый месяц» и 
сокращенное название образовательного учреждения. 

Критерии  Баллы 

- соответствие рисунка теме 

Конкурса; 

1-5 баллов 

- узнаваемость персонажей и сюжетов 

произведений; 

1-5 баллов 

- композиция, подбор цветовой 

гаммы; 

1-5 баллов 

- оригинальность идеи, замысел; 1-5 баллов 

-  художественный уровень работ, 

соответствие творческого уровня 

возрасту автора. 

 

1-10 баллов 



6.5.  Заявка на конкурс: 

Заявка должна быть выполнена в формате документа Word (DOCX). 

Заявка на участие в областном дистанционном конкурсе рисунков, 
посвященном празднику «Белого месяца», 

Образовательное учреждение (полное и сокращенное название ОУ) 

__________________________________ 

Электронная почта, куда отправлять наградные материалы ________ 

ФИО куратора конкурса, телефон _____________________________ 

Участники от 7 лет до 12 лет (участники от 13 лет до 18 лет), обучающиеся по 

АООП вариант 1 

№ ФИ участника Возраст, класс ФИО, должность педагога, 

подготовившего ученика, номер 

телефона 

    

    

Участники от 7 лет до 12 лет (участники от 13 лет до 18 лет), обучающиеся по 

АООП вариант 2 

№ ФИ участника Возраст, класс ФИО, должность педагога, 

подготовившего ученика, номер 

телефона  

    

    

Дополнительная информация по телефонам: 

(8 950 13 14 156), Шичкина Ирина Владимировна (пишите сообщения Viber, 

WhatsApp, звонить только по важным вопросам в рабочее время с 9:00 - 17:00) 

7. Соблюдение авторских прав. 
7.1.  Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы для 

освещения хода и итогов конкурса. 


