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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского рисунка «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Конкурс детского рисунка «Мы в ответе за тех, кого приручили» (далее Конкурс) орга-

низуется и проводится Кемеровским региональным отделением ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1. Основными целями и задачами конкурса являются: 

 развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливых детей Кемеров-

ской области; 

 воспитание у детей и подростков гуманного отношения к животным. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

3.1. В конкурсе принимают участие дети в возрасте с 6 до 17 лет. 

 

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА. 

4.1. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

 Первая возрастная группа - принимают участие дети в возрасте с 6 до 9 лет; 

 Вторая возрастная группа – принимают участие дети в возрасте от 10 до 13 лет; 

 Третья возрастная группа - принимают участие дети в возрасте от 14 до 17 лет. 

4.2. Групповые работы не принимаются. 

 

 

5. НАГРАДЫ КОНКУРСА. 

5.1. В каждой группе определяются три призовых места. 

5.2. Победителям конкурса вручаются памятные подарки и дипломы: 

             - 1 место на сумму до 6 000 рублей; 

             - 2 место на сумму до 4 000 рублей; 

             - 3 место на сумму до 2 000 рублей. 

5.3 Жюри конкурса имеет право установить поощрительные призы. 

5.4 Выплата денежного эквивалента стоимости призов не производится. 

 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

6.1. Настоящее положение направляется в местные отделения Кемеровским региональным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  и доводится до Секретарей местных отделений и 

членов партии ЕДИНАЯ РОССИЯ.  

6.2. Конкурс проводится заочно. 

6.3.  Состав пакета конкурсных документов: 

 заявка на участие в конкурсе установленного образца в печатном виде - 1 экз. 

 конкурсный рисунок. 

6.4. Конкурсные материалы направляются:  

6.4.1 В Общественную приемную Калтанского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ  

РОССИЯ». по адресу: 

Г.Калтан, ул.Горького, 30, Ярушкиной Наталье Анатольевне, 8(384-72)3-32-54; 8-

909-509-71-52; 8-923-505-60-50 

 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

7.1. Конкурс проводится с 02 апреля по 15 мая 2019 года. 

7.2. Пакеты конкурсных документов предоставляются местными отделениями партии в адрес 

Кемеровского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ».до 15 мая 2019 года 

включительно. 
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7.3. Жюри рассматривает конкурсные работы в течение 10 дней с момента окончания прием-

ки конкурсной документации и выносит решение о награждении 25 мая 2019 года.  

7.4 Протокол заседания жюри, наградные документы и призы направляются в соответству-

ющие местные отделения Политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ в течение 3 дней с момен-

та определения победителей. Награждение победителей будет приурочено к празднованию Дня 

защиты детей. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ   

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

8.1. Конкурсные работы (рисунки) могут быть выполнены в любом художественном стиле 

(акварель, графика, масло и т.д.). Обязательное условие – выполнение на бумаге или холсте 

(работы на стекле, глине, ткани, пластике, дереве и иных основах не принимаются). 

8.2. Размеры рисунка не могут превышать 297 х 420 мм. (формат А-3). 

8.3. Один автор представляет на конкурс не более 1 работы.  

8.4. Критерии оценки рисунков: 

 соответствие Положению и тематике; 

 сюжет; 

 техника; 

 мастерство. 

 

9. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

9.1. Жюри конкурса формируется из представителей организаторов. 

9.2. Персональный состав жюри определяется не позднее, чем за 10 дней до окончания срока 

приемки конкурсных материалов.  

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

10.1. Финансирование организационных мероприятий финальной части конкурса осуществля-

ется региональным отделением Политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ . 

10.2. Доставку конкурсных материалов обеспечивает региональное отделение Политической 

партии ЕДИНАЯ РОССИЯ.  

10.3. Призовой фонд обеспечивает региональное отделение Политической партии ЕДИНАЯ 

РОССИЯ. 

 

 

11. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ. 

11.1. Конкурсные работы победителей и призеров не возвращаются и хранятся в региональ-

ном отделении Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ.  

11.2. Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные рисунки победителей 

для освещения конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а также в PR и 

других целях. 
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ЗАЯВКА 

на участие в проведения конкурса детского рисунка 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 

1 Населенный пункт  

2 ФИО участника  

2 Дата рождения участника  

4 
ФИО родителя (преподава-

теля) участника 
 

5 
Контактный телефон, e-mail, 

адрес, участника конкурса 
 

6 

Согласен на обработку пер-

сональных данных (подпись 

родителя) 

 

  

В заявке данные на каждого автора заполняется отдельно. 


