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Положение о Конкурсе детского рисунка 
«Мы хотим быть вашим счастьем» 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Общие положения 
1.1. Положение о Конкурсе детского рисунка «Мы хотим быть вашим 
счастьем» (далее по тексту - Конкурс) разработано и утверждено 
администрацией МО «город Черемхово». 
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 
участников Конкурса. 
1.3. Настоящее положение о Конкурсе определяет порядок организации и 
проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 
награждения Победителей и Призёров. 
1.4. Конкурс проводится в рамках 1-го городского Форума «Черемхово – 
город семей, город детей». 
2. Основные термины, используемые в настоящем Положении 
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины: 
Организатор - Администрация МО «город Черемхово» 
Участник - автор рисунка, который соответствует требованием Конкурса. 
Жюри - группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ и 
определяющая Победителей и Призёров Конкурса. 
3. Цели и задачи Конкурса детского рисунка 
3.1. Цели Конкурса: реализация творческих способностей детей в возрасте от 
5 до 18 лет. 
3.2. Задачами организатора Конкурса являются: 
- организация и проведение Конкурса детского рисунка; 
- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей; 
- организация информационного обеспечения Конкурса; 
- обеспечение грамотами, призами и подарками Победителей и Призёров 
Конкурса. 
4. Требования к работам, представленным на Конкурс 
4.1 Рисунок должен соответствовать тематике Конкурса. 



4.2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. 
Идея рисунка должна быть оригинальной (авторской).  
4.3. Рисунки должны быть выполнены в формате А3(297 мм х 420 мм) или 
А4 (210 мм х 297 мм) на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 
исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки и т.д.).  
4.4. Каждый рисунок ОБЯЗАТЕЛЬНО должен иметь сопроводительный лист, 
который аккуратно и надежно прикреплен к оборотной стороне рисунка 
(форма сопроводительного листа в Приложении 1). В сопроводительном 
листе должна быть указана следующая информация: Ф.И.О. автора, его 
возраст; название рисунка; адрес проживания автора; телефон и (или) 
электронный адрес родителей (законных представителей); наименование 
учебного заведения, в котором учится автор и Ф.И.О. творческого 
руководителя (если таковой имеется), а также согласие родителей на 
использование рисунка. 
4.5. Один ребёнок может представить на Конкурс одну работу. От одной 
семьи может быть представлено несколько работ, количеством равным числу 
детей в семье в возрасте от 5 до 18 лет. Коллективные и анонимные рисунки 
(не содержащие информацию об участнике конкурса) к участию в конкурсе 
не допускаются и не рассматриваются. 
4.6. Рисунки не должны содержать сцен, оскорбляющих честь и достоинство 
гражданина и отдельных групп граждан, а также не нарушать иным образом 
этические нормы.  
4.7. Все присланные на Конкурс рисунки могут использоваться 
Администрацией МО «город Черемхово» в дальнейшем для проведения 
различных акций, в том числе для проведения выставок и изготовления 
полиграфической и иной печатной, визуальной продукции. Автор (родители 
автора), подавая свою работу (работу своего ребёнка) на конкурс, 
подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что рисунок может 
быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом на любых 
акциях, проводимых Администрацией МО «город Черемхово», как во время 
проведения Конкурса, так и после его окончания, и не претендует на выплату 
авторского гонорара. 
4.8. Поступившие на Конкурс работы Организаторами не возвращаются.  
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
5. Функции и обязанности Организатора 
5.1.На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по 
координации проведения Конкурса: 
- определение условий проведения Конкурса; 



- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для 
участия в данном Конкурсе; 
- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри; 
- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма 
голосования Жюри; 
- принятие решения о составе Жюри; 
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании 
Конкурса; 
- предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с 
порядком подачи Заявок на участие в Конкурсе, определенном в главе 3 
настоящего Положения, для последующего предоставления их Жюри 
Конкурса; 
- распространение информации о результатах Конкурса. 
5.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий 
для всех участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; 
недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных 
результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов 
Конкурса. 
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
6. Заявка на участие в Конкурсе 
6.1. Участники – дети трёх возрастных категорий: 
1 категория - с 5 до 7 лет, 
2 категория - с 8 до 12 лет, 
3 категория - с 13 до 18 лет. 
Участники могут представлять свои работы на конкурс лично, или через 
родителей (законных представителей).  
6.2. Заявкой на участие в Конкурсе является рисунок, соответствующий теме 
Конкурса  
7. Принятие Заявок на участие в Конкурсе 
7.1. Представленные на Конкурс заявки на участие в Конкурсе проверяются 
Организатором Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к 
работам Участников Конкурса и указанным в разделах 1.2, 3.1, 3.2 
настоящего Положения и передаются членам Жюри для оценки. 
8. Сроки подачи и отзыв Заявок на участие в Конкурсе 
8.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по 22.05.2019 г. в будние дни 
с 9.00 до 18.00. 
8.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение 
всего периода проведения Конкурса. Участник вправе отозвать Заявку на 
участие в Конкурсе не менее чем за 3 дня до истечения срока подачи Заявок. 



9. Сроки проведения Конкурса 
9.1. Сроки подведения итогов Конкурса – 31 мая 2019 г.  
9.2. Приём конкурсных работ осуществляется по 22.05.2019 г. в будние дни с 
9.00 до 18.00 в кабинете № 11 в Управлении образования г. Черемхово 
уполномоченному по правам ребёнка в сроки, указанные в п. 8 главы 3 
настоящего Положения. 
9.3. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса проводится 
за 3 дня до дня подведения итогов - 27.05.2019 г. 
ГЛАВА 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 
10. Состав и функции Жюри 
10.1.Состав Жюри Конкурса:  
председатель Жюри – Бокаева Е.В., заместитель мэра по социально-
культурным вопросам;  
член Жюри - Моторина И.А., уполномоченный по правам ребёнка  
г. Черемхово; 
член Жюри - Тоцкая Е.С., ведущий специалист МКУ ЦО и РО г. Черемхово;  
член Жюри – Комарова В.Е., главный специалист – инспектор комиссии по 
делам несовершеннолетних  
член Жюри – Колобова  Л.А., преподаватель МБУ ДО «ДХШ № 1 
г.Черемхово»;  
член жюри – Меркулов Д.И., преподаватель МБУ ДО «ДХШ № 2 
г.Черемхово»; 
член жюри –  Логинова С.А., председатель Совета ветеранов работников 
культуры г. Черемхово. 
10.2.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя и 
Призёров Конкурса. Жюри осуществляет экспертную оценку 
представленных на Конкурс рисунков в соответствии с критериями оценки, 
указанными в настоящем Положении. Отбор лучших работ производится по 
трём возрастным категориям, по три места на каждую возрастную 
категорию:  
1 категория - с 1 до 6 лет: 1место; 2 место; 3 место; 
2 категория - с 7 до 12 лет: 1место; 2 место; 3 место; 
3 категория - с 13 до 17 лет: 1место; 2 место; 3 место; 
 
10.3. Оценка работ проводится Жюри конкурса по следующим критериям: 
- соответствие теме конкурса; 
- эстетичность оформления работы; 
- фантазия и оригинальность раскрытия темы конкурса; 
- дизайн и художественное исполнение. 



Каждый критерий оценивается по 10-ти бальной шкале. Победитель 
определяется по наибольшей сумме полученных баллов.  
10.4. Информационно-рекламная кампания - с 23.04.2019 г. по 20.05.2019 г.  
10.5. Вручение призов и почетных грамот Победителям и Призёрам Конкурса 
- 31.05.2019. 
12. Обязанности членов Жюри 
12.1. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о 
промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты 
завершения Конкурса, нераспространение присланных на Конкурс работ, а 
также сведений об участниках Конкурса в Интернете или в иных средствах 
массовой коммуникации.  
 
ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
13. Оглашение результатов Конкурса 
13.1. Подведение итогов конкурса и торжественное награждение 
победителей состоится 31.05.2019. 
13.2. Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте отдела 
культуры администрации города Черемхово  http://cult-cher.ru в Интернете в 
течение 10 дней после проведения Конкурса. 
13.3. Работы Победителей и Призёров будут выставлены в МБУК Дворец 
культуры «Горняк» по адресу: г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, д. 1.  
14. Победители Конкурса 
14.1. Победители и Призёры Конкурса будут награждены почётными 
грамотами, а также ценными подарками и призами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1  

 
Сопроводительная записка к рисунку, представленному на Конкурс 
 
№ 
П/П 

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ 

1 Фамилия, Имя и Отчество автора  
2 Возраст (полных лет)  

 
3 Название рисунка  

 
4 Домашний адрес автора   

 
5 Телефон автора (родителей 

автора) и (или) электронный 
адрес 

 

6 Наименование учебного 
заведения, в котором учится 
автор 

 

7 Ф.И.О. творческого 
руководителя (при наличии) 

 
 

8 Подтверждаю авторство рисунка 
и соглашаюсь с тем, что он 
может быть опубликован в 
любых изданиях, показан любым 
способом на любых акциях, 
проводимых Администрацией 
МО «город Черемхово», как во 
время проведения Конкурса, так 
и после его окончания, и не 
претендую на выплату 
авторского гонорара 

 

 
Дата «___» ____________ 2019 г.  
 
Подпись ______________ 


