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I. обшие положеншя

l.] Настояшее ]lo;to;KeHlle о лроведенt]lr KoHK},l]ca детскI{х ptlc},HKOB <!обрыli N,tl.тp глазамIJ

ребёнкa> (далее -, Пo;ro;KeHt,te) опреле:tяет целIl I{ задачtl. сOстав ччастнtlков. по|]ядок оргаi{I]зацлlи l,] срок}]
проведенr.lя, Kp}{Tepl,Il{ oueHKI,I. порядок конк\рсного отбtlра и награ)кленl1я победите.цеГt tt _vl{acTH1,IKOB

KoHK\lrc] ].егскll\ рIIс_\ нкOв {_]alee KtlHKrpc).
1.2 Органttзатороiчr конк1,рса является Фонд t}aзBllTl,rя культуры, подлержкll детског$

творчества Il поýrощIl детяýf, нуждаюшII}1ся в .ileчeнlrlr и реаблrлrlтацtl1l 'uПодарlл добро детям" (да,тее -

Фонд "Подари лобро детяпt").
j.З В настояlдем Полохtенit1.1 liспользyются с"rIедуюшi-Iе t.lсноаные Tepl,llIнbi:
l) участллI,iк конкчрса - автор p-llcyнKa. направившtlii в Фонд 'uПодарlr лобро детян" рисунок.

которы{"t соотаетствует ус-ц оRilяNl конк), рса.
2) ;ккlри конкVрса -- ад\Jинllстрацtrя Фrrнда 'ОПодарш лобро детям". осушествляк]щая оцел;ку

pi.tc},HKoB }J опреде_цяюшая лобе:rrтелей конкурса,
1.4 Конкурс лровtl-lt{тся средl{ воспитаннtlкOв дошко_Ilьных образоваr,ельных !,чреiriдениii tr{

vrfeHtlKots начальны\ KJaccoB общеобразовате.льt]ых шко,1 Балаковског0 l,1унiturlпального pat]ioHa

Capar oBcKoii об.lас l It.

1.5 Пpe.]bleToirr конк),рса являются детскltе plrc},Hкti на Te\jty <frобрыЁt ]uIIр fлазапIи ребёнка>>
(лобрые лелаl" ,забота об окруiкающечt Ir]{pe. лiJмоlць од],}нOкI{м ну]+iдаюшrINlся Jюдям. бездомным
il больныrt ;,{illBtl lны\I rt l.;.).

2. Щели и задачи конктрса

2.1 Конкl,рс прOвOд}!тся в рамках поД:ер}ккll TвopaIecкl]x :teTeti.
2.2 Конкурс провод}Iтся в llе.lях:

- t|iор;vr,rрован[lя зктllвнOй ;ttttзненноt'i пtlзtLцтtll _lетей посре.fствоll TBoprIecTIJa;
- стиý,t),.цrrроRания развltтия креатllвнOго \Iыш-lенJlя. творLlескOго саl{овь]ра,fiенпя детеii;
- выявленtlя н поддерjккll талант-Il]вых fетеit:
- эстетIlLIеского воспрiтанrlя 1.I раJвItтttя JeTeii:

2, j. Задачаrчl l{ ор ган l] затора Конку рса явJ"тякх,ся :

- организаui{я rt проведение KclHKl,pca детского pllcyHKa;
- обесгlечен}lе чL]астия в Конкурсе как ]!{ох(но большего чrtсла детеlYt;

- органIlзацl.tя 1.1нфорпl ацlJонн оло обесле,tенl,tя Конкl,рса;
- прlrобретенlrе несlбходиl\JOго tlrjс"па прIj:]ов tJ псr_]аркOв для победrl,гелеir т{ ччастн,,lков Конкурса.

3. Участники конкурса и общие требования к рисункам, представленным на участие в кошкурсе

3.1 В конкурсе прilнrlмают ччастllе .]eTl1 в во]расте or 5 до l? лет.
].2 PrrcvHoK, направляепlыli в Фонд "Подарrr лобро детячt" на конк\рс. должен бьтть выполнеt,t

УЧаСТllIlКаlvlr{ KoHK"\lpcti ca\.l ОСТOЯТеJ-IЬНО,

З.З Рису,нок }iожет быть выполнен на бе;-lойt булtаге фср:lrата A:l.
З.:l },:lспtlльзуеN{ые ]\.lатерл{а,гlьJ:гелевая ру,чка. тушь, ластель. zlкварель- цветные караfiдаш}.l, г},ашь.

h{асло. акр]iiо}rые KpacKL{. Yгоj,Iь и I.IHoe.

З. 5 TeltaTl.tKa pt{cyн lia условLlя,\tII конкурса н е огра}] ичl]вается.
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З.6 С]одерjканIlе pLlcyHKa не дол}кно протIJвOречllть требованt,lяlr{ з;tконOдательства Pocctli:tcKot:t

Фелераltиlt, }te до-гliкно содерiкать сцеli к!,ренttя табака. потребIенltя алкогOльных" слабоа.цкогO,цьных
напt4тков. пrlва. HapKoTl.{LlecKI{x средств ll ITсlжотропнь]х tsеществ, l1x прек}рсорOв, неценз),рные c-rIOBa, а

ТаКЖе Не ДО.ilrJiНО Hap,\llЛaTb ПРаВа l{ ЗаКOНЕЫе 1.{Нl'еРеСЫ ЧеЛОВеКа l,t rРа;КДаНtlНа,
З.7 Не доп},скаются к },частlIю в конк},рсе II не расслrатриваются коJ,lлектI,1вные рис},нк,r,
З.8 Ка;кдая работа до-ц;{на ltNleTb на оборотноГ,t стороне спед),юlц),ю инt}ормацt.ttо: t|.rаl"llrлtrя. rt,чя

автора. возраст. назван]те )iчре,к-fенIIя. в которо\] восlll.{тываетсяiобучается автор, Ha,]BtlHtle работы. ФИt)
педаг(}га (полностью. телефон).

J. CpoKll прове]енIlя кOнкурса

;1.I Конкуlэс проводtiтся с J5 октября 2019 г. по 1_5 ноября 20l9 года.
.1,2 Срок прtlеI,1а работ 1,частнltков конк),рса _ro l ,r ноября 20 l9 года,
4.3 Заседанllе ziюр}l конк\,рса сOстоltтся i8 нсlября ]0l9 года.
4.4 Об,ьяв"цен}.Jе l]езультатов кOнкурса состоllтся 10 ноября j0 19 года.
;1,5 1-1агратtдение победllтелеГt проГtлет с 21 ноября ]0l9 года по 29 ноября 20i9 года,
4.5 По l]ешенltю адмлlн}{страцltи Фонда О'Пола;lи rобро деrямОО сроки проведенлlя KoilK},pca Nlогут

быть лtздlенены.

5, Условllя It награды кOнк),рса

j.l От 0дного )lчастнIlка на конкурс лlо,/Iiет быть прlе_lсlстав--lен то,]ьк0 одI{н р[iсyнок.
5.2 Направ;rенные на !,част]Iе в конкчрсе p}Ic},HKI{ не возврашаются" рецензIIII t{ во,]награждение

авгора\l не выlаюlся.
5.3 Все работы. лрисланные на конltyрс, рассlчlатрllваются ,пюрl1 Il оLlен]]вается отдель1-1о.

,5.z1 iКюрt.t конк},рса гrроводiiт оценку рисунков по c-le,])"Krml,1\1 крIlтерIIя[I:
а) орttгина.rьность l]t,lcyHKirl
б) эгчrоцrtона,ilьность l]t]c},HKa:
в) хуло;кественная выразrlтеJ-Iьность рисункаl
5.5 Голоссlванllе tl_IIeHoB 7ltюрt] является закрытым. Листы гOлосования i.l п],iсьi\4енtiо оформленные

]\{ненL{я аiIенов ?кюри являются конфlrденцlаальноii trнфорпtашлtей. не публикуются l{ не выдаются \,tIacTHlIKa&{

конкчрса.
5.6 Награ;кленлlя лl)оводятся по LtетыреN,1 вOзрастныNl гр}лпаlll:
- в первой возрастноГt группе прuлIlil\{ают }.частие детI1 в возрасте 5-6 лет;
- во BTopot1 возрастЕо1".l гр},ппе прI]ниt,Iа}от \,частlIе .]eTl1 в во]расте 7-8 лет;
- в TpeTbel:i возрастноl,"l гр}ппе лрrtнl{]\,Iают },частI,1е.]етlI в возрасте 9-10 лет;
- в r]eтBepTo]'r возрастноГ,t грчппе прин1,I}lают _\ 

LIaL^Tlle ]eтl1 в возрасте l 1-12 ,пет;

5.7 По какдоi.l гр\,ппе опре-fе"!яются три пl]IIзовьiх rrecTa ( 1.].З ).

5.8 Побелител}t Koнhypca в ка;кдой возрастнL]l"l ггr} ппе нагl]алifаются сOотаетствующi{]\{л{ дI4пломамl,{
1,1 ценныl\,ll{ лризаý1ll. остальныI\4 },.tacтilllKaM булу,т врl-чены сертrtфtrкаты vLlacTHllкa,

5.9 Объяв:rение результtlтоt] конкурса бr,дет раз\lешено на o{ltrTltta.,tbHoцr caitTe Фонда ООПодарrl

лобро детяlu" - роdагidоЬгоdеtуаnl.tu.
5.10 ]\,{ecTtl прOве_lен1.1я награжден}iя: ()аратовская об"пасть. г.Бапаковtl. у,т.Трt*авская. д. 14, офис 206"

6. ..Щопо.пн tlTe.llbllaя ltнфорлtаuня

6.1 14нd;орплацltю о кOнкурсе \.,оrкно по.п\,Lll1ть по Te,чedloHttM: В(84_5З') З9_00_0 l. 8 (927)-l21-12-50^ tl

Taк,+;e в cltPtlce Фонда "Подарrl лобро детяNI" по а.]рес},: Саратсlвская обlrасть. г.Ба,цаково. ч.lt.Трнавскztя. l.
1-1. офис 206,


