Благотворительный Конкурс детского рисунка
«Добрые рисунки»
к 1 июня - Дню защиты детей.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении благотворительного конкурса детского рисунка
к 1 июня - Дню защиты детей.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» №135-ФЗ от 11 августа 1995 г., Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12 января 1996 г. и иным
применимым законодательством Российской Федерации.
Положение является локальным актом Фонда и устанавливает
основания и порядок организации - реализации благотворительного конкурса
детского рисунка к 1 июня - Дню защиты детей (далее - Конкурс).
В дальнейшем, при последовательной реализации Конкурса, анализа
его результатов в настоящее Положение возможно внесение необходимых
изменений и дополнений.
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса определяет его порядок
организации и проведения, критерии отбора работ, состав участников,
порядок награждения победителей и призеров.
1.2. Темы Конкурса:
- « МОЯ СЕМЬЯ»,
- «МОЙ ГОРОД»,
- « МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ» (о домашних питомцах).
1.3. Организатором конкурса рисунков является Благотворительный фонд
«РУСЬ».
1.4. Конкурс рисунков проводится в рамках мероприятий ко Дню защиты
детей среди дошкольников, школьников из многодетных семей города
Новоуральска,
являющихся
членами
общественной
организации
многодетных семей НГО «Много нас – Новоуральск».

2. Цели и задачи Конкурса.
Цель:
- развитие творческой индивидуальности, социальной и патриотической
активности;
Задачи:
- поощрение исследовательских навыков, интереса к получению новых
знаний, расширению кругозора;
- привитие чувства доброты и других позитивных общечеловеческих качеств;
- развитие новых способов взаимодействия внутри семьи;
- творческая самореализация участников конкурса.
3. Участники Конкурса.
В Конкурсе принимают участие все желающие дошкольники, школьники
многодетных семей, от 4 лет до 15 лет, без установления ограничений по
полу.
4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 12 по 31 мая 2022 г. (подведение итогов).
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные
индивидуально.
5.2. Количество работ представленных на Конкурс от одного участника – не
более двух.
5.3.Изображение (рисунок) должен быть представлен на листе бумаги
формата А4.
5.4. Рисунок должен отражать направленность (семья, город, лучший друг
(животное), быть запоминающимся и подписан исполнителем (фамилия, имя,
отчество, возраст).
6. Критерии оценки конкурсной работы.
6.1. Полнота отражения тем Конкурса.
6.2. Выразительность и глубина.
6.1. Творческий подход к раскрытию темы, цветовое решение.
6.2. Креативность.
7. Порядок предоставления конкурсных работ

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить рисунок (он
приравнивается к заявке) до 25 мая 2022 года в фонд «РУСЬ» с обязательным
указанием ФИО участника - ребенка, его возраста и контактного телефона.
7.2. Готовые работы подаются в Фонд «РУСЬ» на бумажном носителе по
адресу: г.Новоуральск, ул.Комсомольская, 10, офис 6,7 в рабочие дни недели
с 11 час. до 18 час.
7.4. Рисунки оцениваются среди детей возрастных категорий: с 4 до 6 лет, с
7 до 9 лет, с 10 до 12 лет, с 13 до 15 лет.
7.3. Итоги будут подведены 31 мая 2022 года.
8. Экспертный состав конкурсной комиссии
В состав комиссии входят:
- заместитель директора Благотворительного фонда «РУСЬ» Лукина Любовь
Александровна;
- Представитель от ОО «Много нас – Новоуральск - Председатель
Чебоксарова Елена Васильевна;
- Представитель от любой многодетной семьи – мама или папа семьи (ФИО)
Зобова Мария Владимировна;
- Представитель от любой другой многодетной семьи – мама или папа семьи
(ФИО) Алердинке Анна Вадимовна.
9. Подведение итогов
9.1. Представленные на конкурс работы выносятся на обсуждение
конкурсной комиссии, по итогам которой определяются лучшие рисунки
Конкурса среди детей вышеуказанных возрастных категорий.
10. Награждение
10.1. Все работы Конкурса награждаются грамотами (дипломами), лучшие
работы будут поощрены сертификатами (подарками).
По вопросам проведения конкурса и уточнению организационных вопросов
можно обращаться в Благотворительный фонд «РУСЬ»: Лукиной Любовь
Александровна - тел. 89002025590, Клюкина Ирина Сергеевна – 2-30-20, или
по адресу: г.Новоуральск, ул. Комсомольская, 10, офис 6,7.
Директор
Благотворительного фонда «РУСЬ»
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