ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе детского рисунка, посвященного 55-летию
полета Ю. А. Гагарина в космос
1. Общие положения
Конкурс детского рисунка, посвященный 55-летию полета Ю. А. Гагарина в
космос! (далее Конкурс) проводится с целью привлечения внимания молодого
поколения к истории, культуре и наследию России в мирном освоении космоса.
Конкурс основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, гражданственности, свободного развития личности, защиты
прав и интересов участников Конкурса.
2. Тематика Конкурса:
1. Человек и космос
3. Земля и Космос.
4. Ю. Гагарин – первый покоритель космоса.
5. Космос-фэнтези
3. Цель и задачи
3.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых в области
художественного творчества детей и возможное использование лучших
рисунков с целью их публикации с указанием авторства.
3.2. Предмет конкурса: детские рисунки и плакаты, посвященные 55-летию
полета Ю. А. Гагарина в космос.
3.3. Задачами организатора Конкурса являются:
– организация и проведение Конкурса детского рисунка и его информационное
обеспечение;
– обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;
– привлечение к оценке работ квалифицированного жюри;
– приобретение призов для победителей и участников Конкурса.
4. Требования к работам, представленным на Конкурс:
4.1. Рисунки должны быть выполнены ребенком самостоятельно.
4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст
и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки и т.д.).
4.3. Представленные на Конкурс работы должны быть формата не крупнее А3.
Рисунок может быть представлен и в электронном виде в форматах PDF или
JPEG размером не менее 25001800 точек (px).
4.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может
превышать 5 штук.
4.6. Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью
организатора Конкурса.
5. Функции и обязанности Организатора
5.1.На Организатора Конкурса возлагаются функции по координации
проведения Конкурса:
– принятие решения о составе Жюри;

– проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании
Конкурса;
– публикация поступивших конкурсных работ на в официальной группе
Конкурса ВКонтакте vk.com/konkurs_gagarin
– 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 возрастных категорий:
– до 7 лет включительно,
– с 8 до 11 лет,
– с 12 до 15 лет
6.2. Каждая Заявка включает в себя краткую информацию об авторе
конкурсного рисунка – это Ф.И.О., возраст участника, электронная почта
участника или его родителя (представителя), телефон.
7. Принятие работ на Конкурс
7.1. Работы принимаются вместе с Заявкой по электронной почте
raduga-press@list.ru в электронном формате с указанием в теме письма
КОНКУРС РИСУНКОВ или по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 111, каб. 134
(Издательство ВятГГУ).
7.2. Работы принимаются с 1 февраля до 11 апреля 2016 года.
8. Сроки проведения Конкурса
8.1. Сроки проведения Конкурса: февраль–апрель 2016 года.
8.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса – с 12 по 20
апреля 2016 г.
8.3. Вручение призов и дипломов победителям Конкурса – 20 апреля.
8.4. Размещение на сайте работ победителей Конкурса и отчета о проведении
Конкурса – не позднее 30 апреля 2016 г.
9. Состав и функции Жюри
9.1.Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
9.2.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя Конкурса в
соответствии с механизмом голосования.
10. Механизм голосования членов Жюри
10.1. Голосование проводится каждым членом Жюри индивидуально по двум
критериям оценки:
– Оригинальность сюжета – от 3 до 10 баллов.
– Художественное исполнение работы – от 3 до 10 баллов.
10.3. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования
оценок всех участников Жюри по двум критериям.
10.4. Голосование заканчивается 20 апреля 2016 года до 16 часов. По итогам
голосования составляется список участников Конкурса, набравших наибольшее

общее число баллов.
10.5. По итогам голосования определяется 12 лучших работ Конкурса
11. Оглашение результатов Конкурса
Результаты Конкурса публикуются на сайте организатора Конкурса.
Лучшие работы могут быть оформлены и представлены на выставке.
14. Победители Конкурса
Победителям Конкурса будут вручены ценные подарки и дипломы, их работы
могут быть изданы и размещены на официальном сайте организатора Конкурса.

