
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ДЕТСКОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ 

«МИР, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о проведении детского конкурса рисунков «Мир, 
в котором хочется жить!» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 
проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 
награждения участников и победителей Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках праздников «День защиты детей» 
(отмечается 1 июня) и «Всемирный день охраны окружающей среды» 
(отмечается 5 июня). 

1.3. Организатором Конкурса является экспертная компания - общество с 
ограниченной ответственностью «Регионэкспертиза» (далее - ООО 
«Регионэкспертиза»). 

1.4. Конкурс проводится за счет средств ООО «Регионэкспертиза». 
Финансовую поддержку проведению Конкурса могут оказать любые 
юридические и физические лица, путем добровольного перечисления 
денежных средств на счет ООО «Регионэкспертиза с указанием «На 
благотворительные цели проведения Конкурса детского рисунка». Перечень 
спонсоров Конкурса публикуется на сайте ООО «Регионэкспертиза», а также 
по итогам Конкурса - на сайтах и в газетах, указанных в пункте 7.2 
Положения. 
Средства, полученные от спонсоров, расходуются только на изготовление и 
покупку призов Конкурса. Остаток полученных и не израсходованных 
денежных средств используется для приобретения подарков для детей детских 
домов и санаториев, по усмотрению организатора Конкурса.  
 
 

2. Основные цели и задачи Конкурса 
 

Целями и задачами конкурса являются содействие: 
- развитию творческого потенциала детей дошкольного и школьного возраста, 
их гармоничного отношения к окружающему миру; 
- формированию у детей стремления к здоровому и спортивному образу 
жизни, знанию и преумножению семейных ценностей и традиций; 
-  воспитанию в детях любви и бережного отношения к природе, животному и 
растительному миру, чувства сопричастности и ответственности за наш общий 
дом - планету Земля. 
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3. Номинации Конкурса 
 

Первая номинация: «Город будущего».  
Каким по-твоему должен быть город будущего? 
Вторая номинация: «Дом моей мечты». 
Каждый человек имеет свое представление об идеальном, красивом, 
комфортном доме, дворе. А какой дом твоей мечты? 
Третья номинация: «Зеленая планета - наш общий дом». 
Планета Земля - наш общий дом. Земля, как и дом каждого человека, 
нуждается в заботе и уходе, в чистоте и любви. А как ты заботишься о 
своей планете Земля или какой ты хочешь видеть свою планету Земля? 
Четвертая номинация: «Экология и туризм».  
Природа всегда давала человеку красоту, гармонию и благодатные условия 
для жизни. Туризм помогает познавать мир, другие страны и народы. А 
какие красивые и примечательные места, города, природные уголки 
посетил ты или куда хочешь поехать? Или может тебе хочется нарисовать 
твой турпоход? 
Пятая номинация: «Моё любимое животное». 
Животные - это верные друзья человека. А у тебя есть твое любимое 
животное или ты хотел бы его иметь? Какой он, твой любимец, и что бы ты 
для него сделал? 
Шестая номинация: «Спорт, я и мои друзья». 
Спорт помогает человеку быть активным, воспитывает характер и силу 
воли, а также помогает дружить! А каким видом спорта ты занимаешься 
или хотел бы заняться, или принять участие в соревнованиях? 
Седьмая номинация: «Моя семья и наши традиции».  
Изобрази твое представление о дружной семье, какой-либо ее традиции, 
праздниках, совместных мероприятиях. 
 
 

4. Требования к участникам Конкурса и оформлению работ 
 
4.1. Возрастные категории участников Конкурса: 
- от 4 до 6 лет, 
- от 7 до 10 лет, 
- от 11 до 13 лет. 

4.2. Требования к работам: 
- соответствие содержания работ теме конкурса; 
- оригинальность мышления, эстетичность выполнения; 
- техника работ – 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.); 
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- формат работ - не меньше формата А4 (210 х 290 мм) и не более А3 (420 х 
580 мм). 
- количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может 
превышать 3 рисунков; 
- рисунки должны быть выполнены самими участниками по их собственному 
замыслу, без помощи родителей и педагогов. Родители или педагоги могут 
лишь более доступно объяснить ребенку тему номинации, по которой он 
сможет сделать рисунок. 
 
 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 
 
5.1. Прием работ на Конкурс осуществляется с 20 апреля по 20 мая 2016 
года, с 10.00 до 17.00, в офисе ООО «Регионэкспертиза» по адресу: г.Барнаул, 
ул. Союза Республик, 32а, офис 410. 

5.2. К рисункам должна прилагаться краткая информация об авторе: 
- выбранная номинация, название рисунка; 
- фамилия, имя автора рисунка; 
- возраст автора рисунка; 
- фамилия, имя, отчество ответственного представителя автора рисунка 
(родителей); 
- контактный телефон представителя автора рисунка. 

5.3. Не допускаются к участию в Конкурсе следующие работы: 
-   направленные участником Конкурса по истечении установленного срока; 
- коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об 
участнике конкурса); 
-   работы, не соответствующие тематике Конкурса. 

5.4 По итогам Конкурса путем голосования Жюри Конкурса определяет 
лучшие работы в трех возрастных категориях, указанных в пункте 4.1. 

5.5.  По решению Жюри Конкурса могут быть определены дополнительные, 
специальные и поощрительные призы в каждой возрастной категории. 

5.6.  Представленные на Конкурс рисунки рассматриваются Жюри Конкурса 
в течение 7 дней после завершения приема работ. 

 
 

6. Жюри Конкурса 
 
Состав жюри Конкурса формируется из работников ООО «Регионэкспертиза», 
а также из приглашенных профессиональных художников, архитекторов, 
дизайнеров, имеющих значительный опыт практической работы в сфере 
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культуры и искусства, владеющих навыками экспертизы конкурсных 
(творческих) состязаний. 
 
 

7. Оглашение результатов Конкурса 
 
7.1. Результаты Конкурса публикуются организатором на официальном сайте 
ООО «Регионэкспертиза» (регионэкспертиза.рф) в течение пяти дней, начиная 
со дня подведения итогов Конкурса. 

7.2. Призовой фонд 
Каждый участник получит диплом участника Конкурса. 
Главными Призами награждаются победители 7-ми номинаций. 
Победителям номинаций Конкурса будут вручены подарки и призы, их работы 
будут размещены на сайте ООО «Регионэкспертиза» (регионэкспертиза.рф), а 
также на сайте Саморегулируемой организации НП «Союз архитекторов и 
проектировщиков Западной Сибири», на сайтах спонсоров, опубликованы в 
печатных изданиях: газета «Алтайский Строитель», газета «Природа Алтая». 

7.3. Церемония награждения участников и победителей Конкурса состоится  
31 мая в 17.00 по адресу: проспект Красноармейский, 47а, торгово-
развлекательный комплекс «СИТИ-Центр» , 5-й этаж. 
 
 

8. Заключительные положения 
 
Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных 
представителей на обработку персональных данных в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а 
также согласие с условиями Конкурса.  
Поданные для участия в Конкурсе работы не рецензируются и не 
возвращаются. 
ООО «Регионэкспертиза» оставляет за собой право использовать присланные 
работы для формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. с указанием 
авторов, размещать их на своем сайте. 
 
                   
 
 
                    
 
 
 
 
 4 


