
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «ПРО Экологию»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1 Организаторы и цели конкурса  
1.1.1 Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится в рамках проведения акции 
«Час Земли». 
1.1.2 Организатором Конкурса является ИП Бессонов Дмитрий Вячеславович (далее – 
Организатор).  
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 на всей территории г. Волгоград в два этапа:  1 этап – с 28 
февраля 2020 по 25 марта 2020 – приём работ на конкурс; 2 этап – 26 марта – подведение 
итогов, профессиональное жюри, состоящее из художников, выберет одного победителя в 
каждой возрастной категории и каждой номинации, 3 этап –  28 марта награждение 
победителей в Молодёжном театре Волгоград (ул. Аллея Героев, 4).  
Итоги будут подведены на сайте Volganet.net. 

1.1.5 Цели и задачи конкурса:  
- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;  
- Поддержка талантливых детей;  
- Организация работы жюри Конкурса для оценки работ участников Конкурса;  
-Организация информационного обеспечения Конкурса;  

1.2. Предмет и участники Конкурса  
1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему, посвященную экологии. В 
конкурсе будет три номинации:  
Первая номинация -  Мусора.НЕТ. Рисунки в этой категории должны отображать проблему 
свалок и борьбы с мусором. Маленький художник может изобразить как себя, 
подметающего улицы, так и специальный знак, призывающий не сорить;  
Вторая номинация-  Земля.ДА. В этой категории мы предлагаем юным волгоградцам 
подумать на тему: почему нужно беречь землю и как нужно заботиться об экологии, чтобы 
наша планета оставалась уютным домом для будущих поколений; 
Третья номинация - К хвостикам с любовью. В этой номинации юные художники могут 
рассказать о любви к братьям нашим меньшим и защите их от человеческой жестокости. 
Бездомные собаки, брошенные кошки, просто любимые домашние питомцы – ребята 
могут нарисовать любых животных. 
1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 4 до 12 лет. В том числе 
учащиеся детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования, 
представившие свои Работы (далее – Участники).  
Соревнование будет проходить в трёх возрастных категориях: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 12 
лет.  
1.2.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 
исполнении на бумаге в любой технике, с использованием средств для рисования — 
цветные карандаши, краски, восковые мелки.  



1.2.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а 
также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для 
графического моделирования и дизайна.  
1.2.5 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

1.2.6 Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, 
соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает 
согласие:  
- на размещение рисунков на сайте Volganet.net. 
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ; 
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора;  
- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах . 
1.2.7 Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы в каждой 
номинации. Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются.  

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА  
2.1 Жюри, путём совещательного решения, определяет победителя в каждой возрастной 
категории и каждой номинации. Победители получат памятные подарки и дипломы. 
2.2 Авторы 50 работ, отмеченные членами жюри, также получат подарки и диплоты. 
Лауреаты и дипломанты конкурса получат билеты на спектакль Волгоградского 
Молодёжного театра «Снежная королева». Награждение также состоится в здании 
Молодёжного театра 28 марта (время организаторы сообщат на портале Volganet.net 
вместе с именами победителей) 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ Чтобы 
принять участие в конкурсе необходимо:  
3.1 Нарисовать рисунок цветными карандашами, красками или восковыми мелками и 
отправить на электронный почтовый ящик  editor@volganet.net с 28 февраля по 25 марта 
2020 года. 
3.2 В письмо помимо фотографии рисунка должны быть указаны имя, фамилия, возраст 
ребёнка, номинация, в которой участвует рисунок, контактный телефон, а также имя и 
фамилия законного представителя. Работы без этих данных к участию в Конкурсе не 
принимаются.  
3.3 Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в пункте 
1.2. данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  

4. ЖЮРИ КОНКУРСА  
4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.  
4.2. В состав жюри Конкурса включены представители организатора конкурса, 
представители партнёров конкурса, несколько авторитетных специалистов в области 
живописи.  
4.3. Численный состав жюри не менее 5 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 одного победителя в каждой 
номинации и возрастного категории (всего 9 победителей) осуществляется членами жюри 
Конкурса на специальных рабочих встречах по Конкурсу.  
Оцениваться будут не только манера исполнения и красота рисунка, но и идея, вложенная 
в картину. Дополнительным плюсом будет, если рисунок будет иметь название, 
раскрывающее его суть. 
5.3. Возможен запуск дополнительного голосования для читателей, по результатам 
которого будет назван ещё один победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». 

 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 26 марта 2020 года на портале 
Volganet.net. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

7.1 Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов 
Конкурса на портале Volganet.net. 
7.2 Вручение призов и наград победителям состоится в здании Волгоградского 
Молодёжного театра (Волгоград, Аллея героев, 4). О времени будет сообщено 
дополнительно. Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения 
награждения победителей.  
7.3 Для получения Приза законному представителю победителя необходимо предоставить 
Организатору следующие сведения: 
 - Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения Участника;  
- Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения законного представителя Участника


