Положение о Конкурсе детского рисунка
«Весна – время наводить порядок»
1. Общие положения
1.1. Положение о Конкурсе детского рисунка (далее по тексту - Конкурс)
разработано и утверждено региональным оператором по обращению с ТКО в
Восточной зоне Вологодской области ООО «АкваЛайн».
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов
участников Конкурса.
2. Основные термины, используемые в настоящем Положении
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:
Организатор :
- региональный оператор по обращению с ТКО в Восточной зоне Вологодской
области ООО «АкваЛайн»;
- Вологодская региональная общественная культурно-экологическая
организация "Ноосфера"
Участник – автор рисунка, который соответствует требованием Конкурса.
Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных проектов и
определяющая Победителя и Призеров Конкурса.
3. Цели и задачи Конкурса детского рисунка
3.1. Цели Конкурса: воспитание у детей экологического поведения и
бережного отношения к окружающему миру.
Предмет конкурса: детские рисунки, посвященные теме «Весна – время
наводить порядок» (освещение проблемы загрязнения окружающей среды
мусором)
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 требования к работам, представленным на Конкурсе
4.1 Рисунок должен отражать проблему загрязнения территории мусором.
4.2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов,
и подписаны: Фамилия и Имя, возраст конкурсанта, наименование
образовательного учреждения, где обучается конкурсант, населенный пункт.
4.3. Рисунки должны быть выполнены на листе формата А4 (горизонтальное
или вертикальное расположение) и исполнены в любой технике рисования
(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
4.4. Представленные на Конкурс работы должны быть отсканированы или
сфотографированы и представлены в электронном виде в форматах JPEG или
GIF. Размер графического файла не должен превышать 1 мегабайта. Оригинал
работы должен быть представлен в представительство регионального
оператора в муниципальных районах области и в городе Вологде.
4.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не
должно превышать 5 рисунков.
4.6. Материал, содержание которого противоречит действующему
законодательству Российской Федерации либо не соответствует
общепринятым морально-этическим нормам,
не публикуется и не принимает участие в конкурсе.
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.
6. Заявка на участие в Конкурсе
6.1. Участники – дети трех возрастных категорий:
- с 3 до 7 лет,
- с 8 до 11 лет,
- с 12 до 14 лет,
проживающие на территории Восточной зоны Вологодской области (город
Вологда, Бабушкинский, Великоустюгский, Верховажский, Вожегодский,
Вологодский, Грязовецкий, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский,
Никольский, Нюксенский, Сокольский, Сямженский, Тарногский, Тотемский,
Усть-Кубинский, Харовский районы).
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, отправленное по электронному адресу konkurs@tko35.ru. Контактная
информация, необходимая для связи с участником или его представителем:
- ФИО, телефон, населенный пункт, название образовательного учреждения,
возраст участника;
Допускается направление одним письмом нескольких работ (с указанием на
них следующих данных - Фамилия и Имя, возраст конкурсанта, наименование
образовательного учреждения, где учится конкурсант, населенный пункт
7. Принятие Заявок на участие в Конкурсе
7.1. Отправленные на электронный адрес заявки на участие в Конкурсе
проверяются Организатором 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 с 10.04.2019 по 30.04.2019
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: с 10.04.2019 по 30.05.2019
10. Состав и функции Жюри
10.1.Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.

10.2.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя и
Призеров Конкурса.
12. Обязанности членов Жюри
12.1. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о
промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты
завершения Конкурса.
13. Оглашение результатов Конкурса
13.1. Подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей
состоится не позднее 30 мая 2019 года.
13.2. Результаты Конкурса публикуются Организатором на странице в
ВКонтакте (https://vk.com/aqualin_vologda) и в группах соорганизаторов
Конкурса.
13.2. Лучшие работы участников будут использованы в качестве материала
для социальной рекламы (указание автора при использовании обязательно).
14. Победители Конкурса
14.1. Победители определяются Жюри. В каждом из муниципальных районов
Вологодской области определяется победитель в своей возрастной группе.
Участники Конкурса награждаются дипломами за участие.
14.2. Победителям и призерам Конкурса будут вручены ценные подарки, их
работы
будут
размещены
на
странице
в
Вконтакте
(https://vk.com/aqualin_vologda) и в группах соорганизаторов Конкурса.
14.3. Участник (законные представители участника), подавая свою работу на
Конкурс, подтверждает авторство работы и соглашается с тем, что она может
быть опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых
акциях, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания и не
претендует на выплату авторского гонорара.

