
О Всероссийском конкурсе юных художников «Краски 

России» в вопросах и ответах 

 

- О чем конкурс «Краски России»? 

Конкурс «Краски России» - детское творчество о любви к Отечеству, к своим близким, к 

друзьям, к своим соотечественникам, к меньшим братьям, к природе, а главное – о любви 

к добру. «Краски России» - возможность делиться друг с другом творческим опытом, 

знакомиться с коллегами по кисти, общаться и радоваться творческим успехам друг 

друга. И не важно, где вы живете: в маленькой деревеньке или в мегаполисе, в столице 

России или в отдаленных регионах нашей необъятной Родины. Конкурс «Краски России» 

призван объединить тех, кто искренне желает сделать мир хотя бы чуточку добрее. 

 

- Кто является организатором Всероссийского конкурса «Краски России»? 

- Организует конкурс отечественный производитель лаков и красок – предприятие 

«Эмпилс» http://www.empils.ru/ - при поддержке общественного деятеля, генерального 

продюсера анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии», основателя Фонда 

поддержки развития общества «Наши дети», основателя журнала для подростков 

«Вверх» http://вверх.рф/, основателя кинофестиваля «Вверх» http://www.vverhfest.ru/ и 

кинозала для семейного просмотра http://www.vverhfest.ru/kinozal/, акционера 

Промышленного Союза «Новое Содружество» http://www.novoe-sodrugestvo.ru/ (ООО «КЗ 

«Ростсельмаш», ЗАО «Эмпилс» и др.) Юрия Викторовича Рязанова.  

 

- Как давно проводится конкурс «Краски России»? 

- Конкурсу «Краски России» уже более 20 лет. Начинался проект с небольшого 

внутризаводского мероприятия – с конкурса рисунков детей сотрудников химического 

завода. Однако вскоре на конкурс стали поступать работы родственников, знакомых, 

друзей сотрудников – конкурс вышел на уровень общегородского мероприятия и был 

приурочен ко Дню города Ростова-на-Дону. Через несколько лет конкурс стал областным 

мероприятием: на конкурс стали поступать работы из школ, художественных студий, 

творческих мастерских, из детских домов Ростовской области. Пять лет назад конкурс 

обрел статус всероссийского. Специально для проведения конкурса был разработан сайт, 

на котором регистрируются участники конкурса, их родственники и друзья. Участники 

размещают свои работы, родственники и друзья – активно поддерживают юных 

художников, оставляя под работами комментарии и голосуя за понравившиеся работы.  

 

- Какова периодичность проведения конкурса? 

- Конкурс проводится два раза в год:  

1) 1 сентября – 30 ноября (прием работ) – приурочен к Рождеству Христову,  

2) 1 марта – 31 мая (прием работ) – приурочен ко Дню семьи, любви и верности. 

http://www.empils.ru/
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- Кто может принять участие в конкурсе? 

- В конкурсе могут принять участие юные художники в возрасте от 5 до 17 лет: как учащиеся 

художественных школ и студий, так и те, кто только-только начинает учиться рисовать. 

 

- Есть ли ограничения по жанрам и технике выполнения работ? 

- На конкурс можно присылать работы, выполненные в любой технике и в любом жанре – на 
выбор юного живописца. Главное условие – самостоятельность исполнения. Копирование, 
срисовывание не приветствуется.  

 

- Каковы темы конкурса «Краски России-2017_2»? 

- Ключевая тема конкурса – «Краски России: Мой дом – Россия». 

Изображаем родную природу, делаем сюжетные зарисовки из жизни нашей Родины. 

Дом – это семейный очаг, место тепла и уюта, где живут близкие друг другу люди, будь то 
квартира или коттедж. 

Дом – это двор и школа, где встречаются друзья. 

Дом – это родной город, посёлок, село или станица. 

Дом для всех нас – наша страна, Россия. 

 

В дополнение для творческого осмысления предлагается еще две темы: «Моя любимая 
добрая игрушка» (именно добрая, давайте попробуем вместе с нашими детьми осмыслить эту 
тему) и «Сказочные краски»: создаем собственные творческие иллюстрации к трем известным 
сказкам, творчески осмысленным Юрием Викторовичем Рязановым (аудиоверсии можно 
найти на сайте конкурса в разделе «Конкурсное задание»): 

1. «Кот в сапогах» (Шарль Перро), 
2. «Русалочка» (Г.Х. Андерсен),  
3. «Суп из топора» (русская народная сказка)                                 

 

- Каковы этапы конкурса? 

o Сбор работ и голосование: 01.09.2017 – 30.11.2017. 

o Подведение итогов: 01.12.2017 – 24.12.2017. 

o Оповещение участников, вручение призов: 25.12.2017 – 25.01.2018. 
 

 

- Что необходимо сделать для участия в конкурсе? 

1. Ознакомиться с Условиями конкурса: http://konkurs.empils.ru/site/about  

2. Нарисовать рисунки. 

3. Сфотографировать или отсканировать работы. 

http://konkurs.empils.ru/site/about


4. Зарегистрироваться на сайте конкурса 
http://konkurs.empils.ru/userContestPicture/create (с 1 сентября 2017 г.).  

5. Загрузить работы (размер фотографии – до 5 Мб). 

 

- Я уже участвовал в конкурсе «Краски России». Мне нужно регистрироваться заново? 

- Да, участие в каждом новом конкурсе «Краски России» предполагает отдельную 
регистрацию.  

 

- Можно ли на один и тот же электронный адрес зарегистрировать несколько 
участников? 

- Нет, за каждым профилем закреплен уникальный адрес электронной почты. Если у вас 
большая семья или если вы - педагог художественной студии, создавать отдельные профили 
под каждого ребенка Вам может быть неудобно. В этом случае Вы можете зарегистрировать 
профиль под своим именем. Размещая рисунки детей, обязательно указывайте в 
комментариях их фамилию, имя и возраст. Эти данные также можно указать в поле 
«Название работы». Например: «Белая березка». Екатерина Иванова, 7 лет. 

 

- Можно ли при регистрации указать неактуальный электронный адрес? 

- Нельзя, потому что все оповещения, связанные с конкурсом, приходят строго на адрес, 
указанный при регистрации. На этот же адрес приходят Благодарственные письма участникам 
конкурса, сообщение о победе в конкурсе, электронный подарочный сертификат победителей.  

 

- Каковы правила голосования? 

- Голосовать за любые понравившиеся работы можно один раз в сутки. Обязательное 
условие: нужно зарегистрироваться на сайте (процесс займет 2-3 минуты). Заходя на сайт, не 
забывайте входить в свой профиль: нажмите на кнопку «Войти» (кнопка находится под 
логотипом, активна в период приема работ, по завершении приема работ кнопка скрывается). 
Сайт помнит Ваш логин и пароль – просто войдите в свой профиль. Если с одного 
компьютера на сайт заходят разные члены семьи, у каждого из которых есть свой профиль, не 
забывайте выбирать из предложенного списка логинов и паролей свои или вводите их 
вручную. 

 

- Мне кажется, что некоторые участники конкурса «накручивают» себе голоса 
нечестными методами. Вы контролируете этот процесс? 

- Да, контролируем. По итогам Интернет-голосования победителями становятся 3 участников 
конкурса: по одному в каждой возрастной группе: 1) 5-8 лет, 2) 9-14 лет, 3) 15-17 лет. В период 
подведения итогов мы тщательно проверяем историю появления баллов у кандидатов на 
победу. В случае обнаружения «нечестных» баллов, снимаем их и отдаем пальму первенства 
следующему кандидату в рамках конкретной возрастной группы.  

 

- Кто выбирает победителей конкурса? 

- 27 из 30 победителей конкурса – коллегиальный выбор жюри конкурса 
http://konkurs.empils.ru/site/jury:  
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 председатель жюри - директор Регионального центра архитектурно-

художественной довузовской подготовки Академии архитектуры и искусств ЮФУ 

Наталья Александровна Терещенко;  

 художник, педагог, научный сотрудник НИИ теории и истории архитектуры и 

градостроительства г. Москвы, аспирант Государственного института 

искусствознания г. Москвы Екатерина Олеговна Смирнова;  

 основатель конкурса - менеджер по социальным вопросам ЗАО «Эмпилс» Альбина 

Павловна Теплякова,  

 редактор журнала «Вверх» Алексей Владимирович Плишкин.  

 

Троих победителей в номинации «Интернет-голосование» выбирают зарегистрированные 

посетители сайта путем голосования за понравившиеся работы.  

 

- Как будут переданы призы победителям конкурса?  

- Победители конкурса получат по электронной почте, указанной при регистрации на сайте, 
Почетные грамоты и электронные подарочные сертификаты Интернет-магазина детских 
товаров «Вверх» http://vverh-dm.ru/ на сумму в 2 000 руб. Доставка подарков из Интернет-
магазина до победителя конкурса осуществляется транспортными компаниями за счет 
средств победителя. Стоимость доставки зависит от веса, габаритов груза и от 
месторасположения получателя. При отсутствии у победителя возможности оплатить 
доставку подарка возможен вариант уменьшения суммы закупки на сумму, равную стоимости 
доставки, например: 1 700 руб. – бюджет на закупку подарков, 300 руб. – на доставку.  

 

- Предусмотрены ли Благодарственные письма для участников конкурса, которые не 
вошли в число победителей? 

- Да, Благодарственные письма получают все участники конкурса. Благодарственные письма 
отправляются в виде фотофайлов (в формате jpg) по электронной почте, указанной 
участником конкурса при регистрации. Вы можете распечатать Благодарственное письмо на 
цветном принтере или в любом фотоателье.  

 

- Планируется ли Рождественская встреча для участников конкурса из Ростова-на-Дону 
и Ростовской области? 

- Да, проведение Рождественской встречи участников конкурса планируется в январе. На 
встречу будут приглашены победители конкурса из Ростова-на-Дону и Ростовской области и 
еще 100 участников из Ростова-на-Дону и Ростовской области, чьи работы будут признаны 
лучшими. Юных художников ждет яркий праздник и подарки. 

 

- Я не могу разобрать с регистрацией на сайте – зарегистрироваться не получается! 

- Напишите (konkurs.empils@list.ru) или позвоните нам: 8 (863) 264-01-49, 8 (989) 516-75-06. 
Мы Вам поможем! 

 

- Я не могу загрузить рисунок на сайт! 

- Проверьте, пожалуйста, размер файла. На сайт принимаются фото размером не более 5 Мб. 
Другая проблема? Напишите (konkurs.empils@list.ru) или позвоните нам: 8 (863) 264-01-49, 8 
(989) 516-75-06. Мы Вам поможем! 
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Следите за новостями о конкурсе на сайте Центра развития и защиты детства «Вверх» 
http://vverh-dm.ru/  

 

Оргкомитет конкурса «Краски России»  

8 (989) 516-75-06, 8 (863) 264-01-49,  

konkurs.empils@list.ru  
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