
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Организаторы и цели конкурса: 
1.1.1. Конкурс детского рисунка проводится в рамках празднования 1 июня Дня 

защиты детей, для детей членов профсоюза: по теме «Что ты мне подаришь лето?» 
1.1.2. Организатором Конкурса является Первичная профсоюзная организация 

«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР. 
1.1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 
самовыражения участников Конкурса. 

1.1.4. Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап - сбор работ до 20 мая 2016 г. 
2 этап - работа Жюри Конкурса до 25.05.2016 г. 
3 этап - награждение победителей 01.06.2016 г. 

1.1.5. Цели и задачи конкурса:  
 поддержка талантливых детей;  
 эстетическое воспитание детей; 
 вовлечение детей в занятие художественным творчеством;  
 организация и проведение Конкурса детского рисунка;  
 организация работы жюри Конкурса для оценки работ участников; 
 организация информационного обеспечения Конкурса; 

1.2. Предмет и участники Конкурса 
1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему « Что ты мне 

подаришь лето?» 
1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в 3 возрастных категориях 

представившие свои Работы (далее - Участники). 
 возрастная категория от 3 до 6 лет.  
 возрастная категория от 7 до 11 лет.  
 возрастная категория от 12 до 14 лет. 

1.2.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 
исполнении на бумаге формата А4. 

1.2.4. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов,  
1.2.5. Работы должны быть подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, 

возраст участника, телефон родителя, Ф.И.О. родителя, подразделение родителя, 
работающего на заводе. 

1.2.6. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы. 
Все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются. 

 
2. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

 
2.1. В рамках Конкурса вручаются призы для каждой возрастной категории. 

Авторы лучших трех работ в каждой возрастной группе (всего 9), признанных 
решением Жюри Конкурса победителями, награждаются призами. Участвующим в 
конкурсе, но не занявшим призовые места, вручаются поощрительные призы. 

 
 
 



3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 
3.1. Нарисовать рисунок в формате А4 на тему «Что ты мне подаришь лето?» и 

передать в БМЗ № 4, 70 кабинет, до 20.05.2016 г. (с 13:00 до 17:00); Телефон для 
информации 89632673719. 

3.2. На работе должны быть четко, хорошо читаемо написаны фамилия, имя, 
возраст участника, телефон родителя, Ф.И.О. родителя, подразделение родителя, 
работающего на заводе. Неподписанные работы к участию в Конкурсе не 
принимаются. 

3.3. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 17:00 час.  
20 мая 2016 года включительно. 

3.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям данного 
Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 
4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 
4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 
4.3. Численный состав жюри не менее 3 человек. 
4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и 

определяет победителей. 
4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами Жюри. 
 

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА  
ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

 
5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие 

тематике и оригинальность исполнения Работ. 
5.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей 

осуществляется членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по 
Конкурсу. 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 
6.1. Работы участников будут размещены после 22.05.2016г. во Дворце 

культуры п.Таежный. 
6.2. Итоги Конкурса будут подведены до 31 мая 2016 года. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 
7.1. Вручение призов победителям Конкурса осуществляется после подведения 

итогов Конкурса. 
7.2. Вручение призов и наград победителям состоится 1 июня 2016г в 19:00 час. 

на спортивной площадке ул. Лесовозная, дом №7а. Организаторы оставляют за собой 
право менять дату и время проведения награждения победителей. 

7.3. Призы победителям, которые не смогут присутствовать на награждении, 
будут переданы в подразделения, где работает один из родителей. 


