
Положение 
онлайн-конкурса детского рисунка «Советский район и это 

все о нём!», посвященного Дню Советского района. 

26 июня 2020 года 

эаиона в городе 
АЖ^ГЧелнаков 

ЖДАЮ 

I. Общие положения 
1.1 Онлайн-конкурс детского рисунка «Советский район и это всё о нем!» 
(далее - Конкурс), проводится в рамках празднования Дня Советского района 
города Орска. 
1.2. Организаторы Конкурса - администрация Советского района г. Орска. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: популяризация историко-культурного наследия Советского 
района города Орска. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- развитие интереса у подрастающего поколения к истории родного края; 
- развитие и популяризация детского творчества; 
- пропаганда творческих способностей юных жителей Советского района. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие дети, предоставившие авторские 
рисунки, изображающие жизнь Советского района во всех аспектах, в том 
числе достижения, красота родного края, важные исторические события и т.д. 
3.2. На Конкурс принимаются работы, авторами которых являются дети 
в возрасте от 3 до 10 лет, проживающие в Советском районе города Орска. 
3.3. Авторы работ представляют организатору Конкурса право 
на общественное использование своих работ со ссылкой на авторские права 
участников Конкурса. 
3.4. Информация о Конкурсе размещается в сети Интернет, в том числе 
в социальных сетях. 

4. Организация Конкурса 
Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап. Прием творческих работ с 10 июля по 10 августа 2020 года. 
Работы принимаются по электронной почте kireeva-adm.sov@yandex.ru. 
К работе прилагается анкета-заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение). 
Работы, поступившие после 10 августа 2020 года, к рассмотрению не 
принимаются. 
2 этап. Подведение итогов конкурса с 10 по 13 августа 2020 года. 
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5. Требования к творческим работам 
5.1. От одного участника Конкурса принимается одна творческая работа, 
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 
и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (акварель, гуашь, тушь, масло, 
цветные карандаши и т.д.). Фотография детского рисунка должна быть 
качественной и хорошо просматриваемой. Каждая фотография рисунка должна 
быть подписана: фамилия, имя автора, название работы, возраст автора 
(полных лет). 

5.2. Конкурсные работы - рисунки - принимаются по электронной почте 
в формате .jpeg, .png, .jpg. Работы, не соответствующие указанному формату, 
взятые из сети Интернет, оцениваться не будут. 
5.3. Минимальный размер цифровой копии рисунка - 800 х 600 пикселей. 
5.4. Заполнение заявки-анкеты автоматически подтверждает согласие 
участника с условиями и порядком проведения Конкурса, изложенными 
в настоящем Положении и на обработку персональных данных, указанных 
в анкете. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Состав жюри определяет организатор Конкурса. 
6.2. Решения жюри принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов жюри и оформляются протоколом, 
который подписываются членами жюри. 
6.3. Жюри определяет победителей, оценивая представленные работы по 
следующим критериям: 

- соответствие рисунка тематике конкурса; 
- оригинальность идеи; 

- композиционное решение; 
-общее эмоциональное восприятие; 
- качество рисунка. 

7. Награждение победителей: 

7.1. Жюри определит победителей конкурса в соответствии с критериями 
оценки работ. 
7.2. Победителям Конкурса вручаются грамоты за 1,2,3 место. 
7.3. Участники конкурса получают дипломы за участие. 

7.4. Грамоты и Дипломы будут высланы в электронном виде всем 
участникам конкурса. 

Контактная информация оргкомитета Конкурса 
(3537) 44-01-72 Бочкарева Анастасия Викторовна. 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Ф.И.О. участника 

Возраст 

Адрес проживания 

Название творческой 
работы 
Контактный телефон 

E-mail 


