ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА
«СЕМЬЯ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Районный конкурс рисунков «Семья глазами ребенка» (далее - Конкурс)
организован в рамках акции «Дарю добро детям!».
Организатором конкурса является муниципальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав Сургутского района (далее –
Организатор).
Участие в Конкурсе бесплатное.
Организация и проведение Конкурса строятся на принципах
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого
самовыражения участников конкурса.
Конкурс проводится на территории Сургутского района.
2. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Семья глазами
ребенка».
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целями и задачами Конкурса являются:
- духовное развитие, нравственно-эстетическое воспитание детей;
- вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
- повышение интереса и формирование представлений о семье у ребенка;
- укрепление детско-родительских отношений в семье;
- поддержка талантливых детей;
- привлечение внимания общества к глубинному смыслу понятия
«семья».
4. ТЕМАТИКА КОНКУРСА
Конкурс проводится по теме: «Семья глазами ребенка».
На конкурс принимаются работы, посвященные семье.
5. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
В Конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- дошкольник – от 3 до 6 лет;
- школьник – от 7 до 12 лет;
- подросток – от 13 до 16 лет.

Конкурсная работа может быть выполнена на листе любого формата, без
рамки, в любой технике (гуашь, акварель, пастель, масло, темпера, карандаш,
фломастер).
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов (за
исключением возрастной группы – «дошкольник»), подписаны с лицевой
стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, название образовательного
учреждения. Неподписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются.
Обязательным условием Конкурса является оформление заявки на
участие в Конкурсе, прилагаемой к рисунку.
Образец заявки на участие в конкурсе:
Фамилия , Имя ребенка
Возраст
ФИО педагога/родителя
Полное наименование учебного заведения
Телефон либо адрес электронной почты для
обратной связи
_________________________
С положением конкурса детского рисунка
Подпись педагога/родителя
«Семья глазами ребенка» ознакомлен (а) и
дата
согласен (а) со всеми условиями .
Работы, не соответствующие теме, на Конкурс не допускаются.
Отправленные на Конкурс работы не возвращаются.
Подавая детский рисунок и заявку на участие в Конкурсе, законные
представители участника Конкурса дают согласие:
- на
обработку персональных данных участника Конкурса
(Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ);
- на размещение рисунков на сайтах: Администрации Сургутского
района (раздел Отдел по осуществлению деятельности КДНиЗП / «Новости»;
«ВКонтакт» (сообщество «КДНиЗП Сургутского района);
- на публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов
Организатора.
Рисунок и заполненную заявку на участие в Конкурсе нужно передать либо
отправить по почте Организатору Конкурса: Муниципальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав Сургутского района, ул. Бажова, д.16,
каб.112, 114 г. Сургут, Тюменская обл., 628416;

При отправке работы по почте обязательно указывайте на конверте Конкурс детского рисунка «Семья глазами ребенка».
6. СРОКИ ПОДАЧИ РАБОТ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
Прием работ: с 15 апреля по 20 мая 2019 года;
Работа жюри: с 25 мая по 01 июня 2019 года;
Объявление победителей Конкурса: 10 июня 2019 года;
Награждение победителей будет проходить в Администрации Сургутского
района, г.Сургут. Организаторы оставляют за собой право менять дату и время
проведения награждения победителей.
Итоговая выставка: Администрация Сургутского района, г. Сургут, с 15
июня по 01 июля 2019 года.
7. ЖЮРИ КОНКУРСА
Организаторы Конкурса формируют жюри Конкурса.
Численный состав жюри не менее 5 человек.
Жюри оценивает представленные на Конкурс работы и определяет
победителей.
Жюри оставляет за собой право увеличения количества призовых мест.
8. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЫ
Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие
тематике и оригинальность исполнения работ.
Все авторы, участвующие в Конкурсе, награждаются дипломами.
Победители Конкурса получат дипломы и сувениры комиссии по делам
несовершеннолетних и защиты их прав.
Имена победителей Конкурса будут опубликованы на сайте
Администрации Сургутского района и социальной сети «ВКонтакт» не позднее
11 июня 2019 года.
9. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАТОРОМ
Вопросы по организации и проведению Конкурса детского рисунка можно
задать по электронной почте cherepanovaii@admsr.ru

