ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских художественных работ
«Я рисую слово «Мир»,
посвященного (приуроченного) 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса детских художественных
работ «Я рисую слово «Мир» (далее - Конкурс) определяет порядок
организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав
участников, порядок награждения победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения интереса детей к истории
Великой Отечественной войны, сохранении памяти о героических событиях
того времени, патриотического воспитания, развития творческого
потенциала, конкурс приурочен к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.3. Организаторами конкурса являются:
- Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской
области;
-

Ленинградское

отделение

Российского

союза

бывших

малолетних узников концлагерей.
1.4. Конкурс проводится с 19 января по 17 апреля 2015 года.
2. Условия Конкурса
2.1. Конкурс проводится:
среди воспитанников детских домов, школ-интернатов, учащихся
общеобразовательных организаций Ленинградской области в трех
возрастных группах:

- младшая группа: 7-9 лет,
- средняя группа: 10-13 лет,
- старшая группа: 14-18 лет.
2.2. Для участия в конкурсе принимаются художественные работы,
соответствующие тематике конкурса («Я рисую слово «Мир»).
2.3. На Конкурс принимаются художественные работы, выполненные в
любом жанре и технике (графика, живопись, рисунок, фотография и пр.) в
формате А4, А3, либо в электронном виде (разрешением не менее 220-300
dpi), в формате jpeg, tiff или pdf.
2.4. На оборотной стороне конкурсной работы необходимо указать: ФИО
автора, возраст, район Ленинградской области, наименование
образовательного учреждения, класс, ФИО педагога-руководителя.
2.5. Руководитель, оказывающий консультативную и методическую помощь
ученику, осуществляет контроль за содержанием работы и ее оформлением в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
2.6. Конкурсные работы остаются в аппарате Уполномоченного по правам
ребенка и могут быть в дальнейшем использованы в публикациях СМИ,
размещены на выставках, печатных изданиях и иной полиграфической
продукции в целях популяризации детского творчества.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
 1-й этап проходит в муниципальных районах, городском округе
Ленинградской области в срок с 19 января по 2 марта 2015 г.
участники подают заявки с работами районному организатору
конкурса.
 В период до 1 по 16 марта 2014 г. работы детей, занявших на
районном этапе 3 первых призовых места направляются с
сопроводительной запиской областному Организатору по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Смольного д. 3, каб. 3-19, на имя

Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской Области
Литвиновой Т.А., либо на адрес электронной почты:
leningrads@rfdeti.ru. Тел. для справок: (812) 400-37-66, 400-36-49
3.2. Конкурсная комиссия оценивает работы с 16 по 23 марта 2014 года.
3.2. Работы, представленные на Конкурс с нарушением требований,
конкурсной комиссией не рассматриваются.
3.3. Конкурс оценивается по 3-м категориям (3 возрастные категории среди
учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, воспитанников
детских домов, школ-интернатов, см. п.п. 2.1.).
3.4. В каждой возрастной категории присуждается 3 призовых места.
3.5. По решению конкурсной комиссии могут быть введены дополнительные
призы в следующих номинациях:
- «За оригинальную технику исполнения»;
- «За высокий уровень художественного исполнения»;
- «За оригинальную концепцию»;

- «За нестандартность мышления»;
- «За особый авторский стиль».

3.6. Решение принимается большинством голосов конкурсной комиссии. При
равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является
решающим.
3.7. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в
Протокол заседания конкурсной комиссии, которые подписывают
председатель и члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в
голосовании.
3.8. Решение конкурсной комиссии утверждается Уполномоченным по
правам ребенка в Ленинградской области.
3.9. О дате, времени и месте награждения победителей будет сообщено
дополнительно.

4. Критерии оценки
Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе по следующим
критериям:
- соответствие формы, смысла и содержания работы тематике
Конкурса;
- убедительность и доступность восприятия;
- оригинальность воплощения замысла;
- культура оформления работы.
5. Оглашение результатов конкурса
Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Уполномоченного по
правам ребенка в Ленинградской области: leningrads.rfdeti.ru в течение пяти
дней начиная со дня подведения итогов Конкурса.
6. Награждение победителей Конкурса
Победители и номинанты Конкурса награждаются Благодарственными
письмами и подарками.

Приложение 1.

Образец
сопроводительной записки к конкурсным работам
№

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Учреждение,
место учебы

Художественный
руководитель
(преподаватель),
тел.

Ленинградская
область,
г.Кингисепп,
школа №2, 3
класс

Максимова
Тамара Петровна,
тел:

Ленинградская
область,
г.Кингисепп,
школа №6, 7
класс

Заручевский
Кирилл
Антонович, тел:

участника
(полных лет)
1.

Иванов
Павел

15.12.2004 г.
/10 лет/

Иванович

2.

Светлова

14.12.2000 г.

Татьяна
Юрьевна

/14 лет/

3.

 Ф.И.О. ответственного за сопровождение детей к месту подведения
итогов конкурса: Сидорова Галина Андреевна
 Контактный телефон: +7 – 921-111-22-33
 E-mail: inbox@mail.ru
Ответственный районный организатор\руководитель организации
Ф.И.О.:________________________________
подпись

печать
Дата: __________

