ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского рисунка «Имаджинариум Добро»
Общие положения
Настоящее Положение о проведении конкурса детских
рисунков «Имаджинариум Добро» (далее – Положение) определяет цели
и задачи, состав участников, порядок организации и сроки проведения,
критерии оценки, порядок конкурсного отбора и награждения
победителей и участников конкурса детских рисунков (далее – конкурс).
·
Организаторами конкурса являются Общественная палата
Российской Федерации и общество с ограниченной ответственностью
«Русские игры».
· В настоящем Положении используются следующие основные
термины:
участник конкурса – автор рисунка, направивший в Общественную палату
Российской Федерации рисунок (рисунки), который (е) соответствует (ют)
условиям конкурса.
жюри конкурса – группа экспертов, осуществляющая оценку рисунков и
определяющая победителей конкурса.
·
Конкурс проводится среди детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей, находящихся в социально опасном
положении, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, которые
обучаются
в
дошкольных
образовательных
организациях
и
общеобразовательных организациях.
·
Предметом конкурса является вовлечение детей, для
реализации их возможностей по написанию (рисованию) детских
рисунков, посвященных теме: «Мир фантазий и ярких образов».
·

Цели и задачи конкурса
Целями и задачами конкурса являются:
развитие творческих способностей детей через изобразительное
искусство;
выявление и поддержка творческих способностей детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, нуждающихся в помощи и
защите государства.

стимулирование развития детского творческого мышления и
воображения;
создание
творческой
площадки
для
детей,
увлекающихся
изобразительным искусством;
поддержка
дошкольных
образовательных
организаций
и
общеобразовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей, находящихся в социально опасном положении,
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также творческих
руководителей (педагогов), активно работающих в деле духовного развития и
просвещения детей.
привлечение внимания гражданского общества к проблемам детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в социально
опасном положении, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Общие требования к рисункам, представленным на участие в конкурсе
Рисунок (рисунки), направляемый (ые) в Общественную палату
Российской Федерации на конкурс, должен (должны) быть выполнен (ы)
участниками конкурса самостоятельно. Творческие руководители (педагоги)
могут оказывать участникам конкурса методическую, консультативную
помощь при написании (рисовании) рисунка (рисунков). Рисунок (рисунки) не
должен (не должны) быть полностью или частично скопирован (ы) с другого
(других) рисунка (рисунков), при этом используемые сюжеты и материалы
других рисунков могут быть взяты за основу, но не переведены (скопированы)
полностью или частично. Ответственность за соблюдение авторских прав
несет участник конкурса, приславший рисунок (рисунки) на конкурс, и
законный представитель участника конкурса.
3.2 Рисунок (рисунки) может (могут) быть выполнен (ы) на
художественной бумаге для рисования, художественной бумаге для акварели,
художественной бумаге для пастели, на ватмане, на картоне. Техника
исполнения рисунков - маслом, акварелью, гуашью, тушью, цветными
карандашими, пастелью и напрямую должна влиять на выбор материала
(бумаги) для рисования.
3.3 Тематика рисунка (рисунков) условиями конкурса не ограничивается.
Содержание рисунка не должно противоречить требованиям законодательства
Российской Федерации, не должно содержать сцен курения табака, потребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и

психотропных веществ, их прекурсоров, нецензурные слова, а также не должно
нарушать права и законные интересы человека и гражданина. Рисунок
(рисунки) должен (должны) быть выполнен (ы) в соответствии с основными
требованиями к иллюстрации (Приложении № 1)
Рисунок (рисунки) предоставляется (ются) на конкурс в формате А 4 (210
х 297) вертикальной ориентации.
Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются
коллективные (коллективный) рисунки (рисунок).
Количество рисунков, представленных на конкурс от одного участника
конкурса, не должно превышать более трех рисунков.
Присланные на участие в конкурсе рисунки (рисунок) не возвращаются,
рецензии и вознаграждение авторам не выдаются.
Рисунок (рисунки) принимается (принимаются) только при наличии
подписанной участником конкурса и законным представителем участника
конкурса заявки на участие в конкурсе (Приложение № 2) и согласия на
обработку персональных данных (Приложение № 3).
Каждый рисунок должен содержать следующие сведения:
а) название рисунка;
б) ФИО участника конкурса (указывается полностью);
в) возраст участника конкурса;
г) ФИО творческого руководителя (педагога) (указывается полностью);
д) полное или сокращенное наименование образовательной
организации.
4. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе
4.1 К участию в конкурсе допускаются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети, находящиеся в социально опасном положении,
дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, обучающиеся в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, которым
на момент начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе будет не
менее шести лет и не более восемнадцати лет.
4.2 Заявка на участие в конкурсе, рисунок (рисунки) и согласие на
обработку персональных данных могут быть направлены по электронной почте
dobro.oprf@mail.ru или нарочным порядком, курьерской доставкой, почтовым
отправлением с пометкой на конверте «Конкурс рисунков» по адресу: 125993, г.
Москва, ГСП-3, Миусская площадь, д. 7, стр. 1.
4.3 При направлении заявки на участие в конкурсе, рисунка (рисунков) и
согласия на обработку персональных данных по электронной почте,

изображение
рисунка
(рисунков)
должно
быть
отсканировано
(сфотографировано) в цветном варианте и сохранено в формате JPG, размер
изображения не должен превышать 10 Мб.
4.4 Организаторы конкурса вправе потребовать от участника конкурса
представить в Общественную палату Российской Федерации оригиналы заявки
на участие в конкурсе, согласия на обработку персональных данных и
оригиналы рисунка (рисунков) участника конкурса.
4.5 Оригиналы рисунка (рисунков) участника конкурса остаются у
организаторов конкурса. Присылая свой (и) рисунок (рисунки) на участие в
конкурсе, участники конкурса передают организаторам конкурса право на
использование присланного (ых) рисунка (рисунков) в некоммерческих целях
(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах и др.),
а также в коммерческих целях - организатору конкурса обществу с
ограниченной ответственностью «Русские игры» для создания развивающих
игр и игрушек для детей). За участниками конкурса сохраняются авторские
права, а также право публиковать свои рисунки.
4.6 Все расходы, связанные с доставкой (пересылкой) заявок на участие в
конкурсе, оригиналов рисунка (рисунков) участника конкурса и оригинала
согласия на обработку персональных данных, несет направляющая сторона.
5.Сроки проведения конкурса
5.1 Конкурс проводится с 1 декабря 2017 г. по 1 декабря 2018 г. в три
этапа:
1) на первом этапе в период с 1 декабря 2017 г. по 19 ноября 2018 г.
(включительно) осуществляется прием заявок на участие в конкурсе, рисунка
(рисунков) участника конкурса, согласия на обработку персональных данных;
2) на втором этапе в период с 19 ноября 2018 г. по 1 декабря 2018 г.
(включительно) осуществляется определение победителя и призеров конкурса,
а также публикуются итоговые результаты конкурса;
3) на третьем этапе в срок не позднее 15 декабря 2018 г. организаторами
конкурса осуществляется награждение победителей и участников конкурса.
5.2 По решению совета Общественной палаты Российской Федерации
сроки проведения конкурса могут быть изменены.
6. Условия и порядок проведения конкурса
6.1 Для проведения оценки рисунков, направленных для участия в
конкурсе, формируется жюри. В состав жюри входят председатель жюри,
утверждаемый решением совета Общественной палаты Российской Федерации,
и члены жюри.

6.2 Состав жюри формируется председателем жюри из числа членов
Общественной палаты Российской Федерации действующего состава, а также
из представителей изобразительного искусства и иллюстрирования. Состав
жюри утверждается председателем жюри.
6.3 В случае если членами обнаружится, что содержание рисунка
(рисунков) переведено (скопированы) полностью или частично с другого
(других) рисунка (рисунков), жюри конкурса оставляет за собой право снять
участника конкурса и направленный (ые) им рисунок (рисунки) с участия в
конкурсе. В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри
участник может быть снят с участия в конкурсе. В указанных случаях в
итоговом протоколе конкурса будет отображена причина дисквалификации
участника.
6.4 Каждый рисунок конкурса оценивается членами жюри отдельно.
6.5 Жюри конкурса проводит оценку рисунков по следующим критериям:
а) оригинальность рисунка;
б) эмоциональность рисунка;
в) художественная выразительность рисунка;
г) уровень мастерства участника конкурса.
6.6 Голосование членов жюри является закрытым. Листы голосования и
письменно оформленные мнения членов жюри являются конфиденциальной
информацией, не публикуются и не выдаются участникам конкурса.
6.7 Решения жюри являются окончательными, пересмотру и обжалованию
не подлежат.
6.8 Члены жюри обязаны не разглашать сведения о промежуточных и
итоговых результатах конкурса.
6.9 Итоговые результаты конкурса публикуются отдельно.
7. Публикация результатов конкурса
7.1 В течение трех рабочих дней после подведения результатов
голосования членов жюри, на официальном сайте Общественной палаты
Российской Федерации, публикуются итоговые результаты конкурса.
8. Процедура награждения
8.1 Церемония награждения проводится в торжественной обстановке в
Общественной палате Российской Федерации. Дата церемонии награждения
определяется организаторами.
8.2 Победители
подарками.

конкурса

награждаются

дипломам

и

памятными

8.3 Все участники конкурса награждаются дипломами за участие в
конкурсе.
8.4 Творческие руководители
награждаются дипломами.

(педагоги)

победителей

конкурса

