
Положение 
о конкурсе рисунка в рамках мероприятия 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» проводит конкурс рисунка в рамках мероприятия «Ты не пройдёшь 
- COVID - XIX» (далее - Конкурс). 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах бережного 
отношения к своему здоровью, пропаганды здорового образа жизни, общечеловеческих 
ценностей, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса. 

2. Цель, задачи и предмет Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью воспитания у детей бережного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
- воспитание о правилах поведения в общественных местах и в домашних условиях; 
- вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни; 
- приобщение к ведению межкультурного диалога с ранних лет посредством 

детского художественного творчества; 
- стимулирование детского творчества. 
2.3. Предмет конкурса: создание рисунков, посвященной теме «Ты не пройдёшь -

COVID - XIX». 

3. Участники конкурсного мероприятия 

3.1. Участники конкурса: 
3.1.1. Жители города Салехарда. 
3.1.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4. Условия проведения конкурсного мероприятия 

4.1. Конкурс проводится на базе МБУДО «ЦВР» в три этапа: 
- с 10 по 15 ноября - прием творческих работ; 
-16 ноября - работа конкурсной комиссии; 
- 27 ноября - награждение победителей. 
4.2. Рисунок должен отражать тему Конкурса; 
4.3. Рисунок должен быть подписан: Ф.И.О, возраст конкурсанта; место работы или 

учёбы. 

МБУДО «ЦВР» 
. Хаванских 

«10» ноября 2020 года 

«Ты не пройдёшь - COVID - XIX» 



4.4. Рисунок должен быть выполнен на формате листа А4 и исполнен в любой 
технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, компьютерная графика и т.д.); 

4.5. Представленные на Конкурс работы должны быть отсканированы или 
сфотографированы и представлены в электронном виде в форматах JPEG или GIF. 

4.6. Количество работ, представленных на Конкурс не может превышать 1 рисунка. 

5. Порядок проведения конкурсного мероприятия 

5.1. В Конкурсе принимают участие все желающие жители города Салехарда. 
5.2. Заявкой на участие в Конкурсе является письмо, содержащее конкурсный 

рисунок, отправленное по адресу diplomatov@gmail.com. Каждая Заявка должна 
сопровождаться краткой информацией об авторе конкурсного рисунка - это Ф.И.О., возраст 
участника, а также место работы или учёбы. Кроме того, должна быть указана тема письма 
- «Ты не пройдёшь - COVID - XIX». 

5.3. Отправленные на электронный адрес заявки на участие в Конкурсе проверяются 
Организаторами Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к работам 
Участников Конкурса и указанным в разделах 1.2., 3.1, 3.2 настоящего Положения и 
передаются членам Жюри для оценки. 

5.5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 9 ноября 2020 г. по 15 ноября 2020 

5.6. 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. 

6. Требования, предъявляемые к работам, участникам и критерии оценки 

6.1.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя и Призеров 
Конкурса. 

Работы оцениваются по 5-ти бальной шкале по следующим критериям: 
- соответствие и раскрытие тематики конкурса; 
- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление); 
- соответствие работы возрасту участника; 
- оригинальность идеи, творческий замысел. 

7. Жюри 

7.1. Состав Жюри Конкурса формируется Организатором Конкурса; 
7.2. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных 

и окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса, 
нераспространение присланных на Конкурс работ, а также сведений об участниках 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победителям и призерам Конкурса будут вручены Благодарности, грамоты и 
дипломы, их работы будут размещены на сайте МБУ ДО «Центр внешкольной работы», 
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