
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о конкурсе рисунков 

для детей, оставшихся без попечения родителей, 
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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса рисунков 

(далее – Конкурс) для детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в ГБУ РБ МЦ «Семья» и ГБУ РБ СЦ «Вместе» г.Уфы.  

1.2. Организатором Конкурса является Благотворительный фонд помощи 

детям и пожилым людям «Творящие Добро», Городской центр Арт-КВАДРАТ и 

электронная торговая площадка РЕГИОН.  
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Цель Конкурса – приобщение детей, оставшихся без попечения родителей к 

творчеству через реализацию художественных способностей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 способствовать культурному и эстетическому воспитанию; 

 создать условия для развития положительных взаимоотношений с 

окружающими;  

 раскрытие творческого потенциала участников Конкурса. 
 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. В Конкурсе могут принять участие дети, воспитывающихся в ГБУ РБ МЦ 

«Семья» и ГБУ РБ СЦ «Вместе» г.Уфы, в возрасте от 5 до 18 лет.  

3.2. Участники Конкурса, представившие свои работы на Конкурс, дают 

автоматическое согласие на размещение фотографий своих работ в социальных 

сетях и сети Интернет.  
 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится в период с 21 июля по 27 августа 2022 г. 

4.2. На Конкурс принимаются рисунки в формате А4 по заявленным темам 

конкурса. 

4.3. Номинации конкурса (темы рисунков) и возрастные категории: 

 

№   Номинация Возраст участников 

1 «Мои любимые животные» 5 – 8 лет 

2 «Мое любимое увлечение» 9 – 12 лет 

3 «Добро моими глазами» 13 – 18 лет 

4 Приз зрительских симпатий 

(победитель выбирается путем 

голосования посетителей Арт-

квадрат на выставке рисунков в 

день мероприятия) 

Вне зависимости от возраста. 

 

*Всем участникам необходимо 

взять оригиналы рисунков на 

мероприятие в Арт-квадрат 

 

4.4. Творческие работы (рисунки) принимаются в цифровом виде и в хорошем 

качестве на электронную почту фонда tvoriashiedobro@bk.ru, название 

сообщения «Конкурс, наименование района». При отправке необходимо 

написать ФИО участника, его возраст, выбранная тема рисунка, наименование 

учреждения (например, «Иванов Иван Иванович, 05.09.2015г., тема «Мои 
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любимые животные» ГБУ РБ МЦ «Семья» Чишминского района). Если в 

письме будет отправлено несколько участников, необходимо с хронологией с 

фото отобразить список соответствующих участников. 

 

4.5. На конкурс принимаются рисунки в следующих форматах: 

  

 JPEG, 

 PDF. 

 

Файл должен содержать сканированное или фотографическое изображение рисунка 

участника. Изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, 

засвечено или перевернуто. Размер файла – не менее 1 Мб и не более 50 Мб. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 
 

5.1. К выполненным работам предъявляются следующие требования:  

 рисунок должен соответствовать тематике конкурса; 

 рисунок может быть выполнен как в альбомном, так и книжном формате 

А4. 

 Каждый ребенок может представить на конкурс не более одной работы 

(рисунка). 

 Фотографии представленных на Конкурс работ будут размещены на сайте 

БФ «Творящие Добро» и в социальных сетях. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Победители определяются в каждой номинации, в каждой из них будет по 3 

победителя (1, 2, 3 место). 

6.2. Победители конкурса будут награждены почетными дипломами и призами от 

спонсоров БФ «Творящие Добро». Все участники Конкурса будут награждены 

дипломами за участие. 

6.3. Итоги Конкурса будут объявлены на мероприятии 27 августа, а также  будут 

размещены на сайте фонда: https://vk.com/tvoriashiedobro  и в социальных 

сетях: https://vk.com/tvoriashiedobro (Вконтакте) и https://t.me/tvoriashie_dobro 

(Телеграм). 

6.4. Победители определяются путем голосования в сообществе ВКонтакте 

https://vk.com/tvoriashiedobro. Участники, набравшие наибольшее количество 

голосов, становятся победителями. Приветствуется привлечение доп.лиц для 

голосования своих детей, распространение репоста в др.сообществах с целью 

набора голосов. 

6.5. Победитель номинации «Приз зрительских симпатий» определяется 

посетителями Арт-квадрат на выставке рисунков в день мероприятия. 

Участниками данной номинации становятся все дети конкурса от 5 до 18 лет. 

https://vk.com/tvoriashiedobro
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7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 21 июля по 31 июля 2022г. 

включительно отправить работу на адреса, указанные в п.4.4. 

7.2. Ключевые даты Конкурса: 

 21 июля – 31 июля (до 00:00)  – регистрация участников, подача работ 

на конкурс. 

 1 августа – 21 августа (до 20:00) – голосование в сообществе ВКонтакте. 

 21 августа, 20:00 – прекращение голосования. 

 27 августа – торжественное награждение победителей на мероприятии в 

городском центре «АРТ-квадрат». 

 
 

 

8. КОНТАКТЫ 
 

8.1. Контакты для обратной связи, по вопросам: 

 

Координатор конкурса – Виктория Валерьевна, тел.: 8 (991) 777-37-22, 

 e-mail.:   tvoriashiedobro@bk



 


