ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «ГОРОД БУДУЩЕГО»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Положение о Конкурсе детского рисунка (далее по тексту - Конкурс),
разработано и утверждено Союзом строительных организаций
Ленинградской области.
2. Основные термины, используемые в настоящем Положении
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:
Организатор – ЛенОблСоюзСтрой.
Участник – автор рисунка, который соответствует требованием Конкурса.
Жюри – члены комиссии, осуществляющие оценку конкурсных проектов и
определяющие Победителей Конкурса.
3. Цели и задачи Конкурса детского рисунка
3.1. Цели Конкурса: выявление талантливых детей в области
художественного творчества для последующего возможного использования
их рисунков для будущих инициатив ЛенОблСоюзСтрой
Предмет конкурса: детские рисунки и плакаты, посвященные теме «Город
будущего».
3.2. Задачами организатора Конкурса являются:
- Организация и проведение Конкурса детского рисунка;
- Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;
- Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки
работ участников Конкурса;
- Организация информационного обеспечения Конкурса;
- Приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и
участников Конкурса.
4. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурсе
4.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов,
и подписаны: Ф.И.О, возраст конкурсанта.
4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон,
холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь,
цветные карандаши, мелки и т.д.).

4.3. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4
(210Х290) и не более А 3 (420Х580)
4.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не
может превышать 3 рисунков
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 трех возрастных категорий, родственники которых
являются работниками организаций членов Союза Строителей
Ленинградской Области или Союза Строительных Объединений и
Организаций или учащиеся общеобразовательных учреждений

- с 3 до 7 лет,
- с 8 до 11 лет,
- с 12 до 14 лет.
Участники могут представлять свои работы на конкурс лично, или через
родителей (законных представителей). Заявку на участие в Конкурсе может
подать любой ребенок до 14 лет.
6.2. Заявкой на участие в Конкурсе является письмо, содержащее конкурсный
рисунок, доставленное в ЛенОблСоюзСтрой по адресу Санкт-Петербург, ул.
Фурштатская, д.24 или по адресу pr@lenoblsoyuz.ru . Каждая Заявка должна
сопровождаться краткой информацией об авторе конкурсного рисунка - это
Ф.И.О., возраст участника, а также данными родителей - это Ф.И.О., телефон
или адрес, наименование организации – члена Союза Строителей
Ленинградской Области или Союза Строительных Объединений и
Организаций.
7. Принятие Заявок на участие в Конкурсе
7.1. Доставленные в ЛенОблСоюзСтрой заявки на участие в Конкурсе
проверяются Организатором Конкурса на соответствие требованиям,
предъявляемым к работам Участников Конкурса , и передаются членам
Жюри для оценки.
8. Сроки подачи и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
8.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 05 ноября текущего года.
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 5 дней до истечения срока подачи Заявок.
9. Сроки проведения Конкурса
9.1. Сроки проведения итогов Конкурса: 12 ноября 2018 г.
ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
13. Оглашение результатов Конкурса
13.1. Результаты Конкурса публикуются Организатором на Официальном
сайте ЛенОблСоюзСтрой: lenoblsoyuz.ru и на других информационных
порталах партнеров конкурса.
14. Победители Конкурса
14.1. Победителям Конкурса будут вручены ценные подарки на церемонии
награждения, работы участников будут опубликованы на различных
информационных ресурсах.

