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1. обшие поло,rtения

1.1 Настоящее Полоiхенl,tе о проведенлli{ KoHK},l]ca.]eTcKII\ pI]cyHKoB <I\4trp красок> (далее,-
По.rо;кенtrе) сlпреде.цяет це,r1l 14 задаtlli. состав yt{acTнllкoB. поря]ок организацt{[l 11 срокш проведе}{ия,
KpиTepIllI оценкIl. порядок конк},рсного отбора ll наrра}i\_]енttя побе_]ltте-:Iе]"I ll ),частнл]ков конк},рса детскllх
pllc\ нков (:алее конкlрс).

1.2 Органrtзаторол.t конк},рса является Фонд развитIlя к\,льтуры, поддержки детского
творчества и поNIощlf детяDl, н},ждаюшпýrся в лечении rr реаблtлlIтацIllI "Подари добро детяilt" (далее -
Фонд "Подари лобро детяпt").

].З В настояшеьt По-цоrкенtlll ltспользчются следующие основные тер\,l14ны:
1) участнlтк конк\,рса автор рис),нка. направllвшlliл в Фонд "Подари лобро детяNt" pilc}iнOк,

кOто р ы}"1 соответств\,ет \,с j]oB }.i ям конк} рс а,

2) ;кюри конк\,рса - ад\Iиý}lстрачлtя Фонда "Подари лобро детям". ос},ществляющая olteнKy
pt{c},HKoB Il определяющtiя победштелеii конку,рса.

l.-l Конк1 рс проводится сред1.1 RосllIrтанников дL}шко_;lьных образоватеJIьных ),чре)+iденI{Гt
Балакtlвскt,lго Nl} н II цl1 п ал ьного раt:iона С аратовс кt,lй областlt.

1.5 Пред1.1етолr кOнкурса явJIяются детскrlе pllcryнKrl на TeNly .t<Мир красOк> (.tiрасоLlные, рис) HKil на
своболну ю Tell,r,).

2. Щели II задачи конкурса

2.1 Конкl,рс проводI,Iтся в ра]\4ках поJ_]ерr\к]l TBoptlecKIl\ :етей.
2.2, Конкурс лровод}iтся в целях:

- формированшя актI{вной;ttrзненной позлtцlrIt детей посре_]ств0\{ творчества;
- ст14муJ]]lрования развития креатl{вного ]\,tышлен]lя. творllеског0 са\lовьiрах(енця детеl"l:
- выявленl.lя и лоддержки таJ-Iант,тивых детеrYt:
- эстет!lt{еского воспtrтан}.Iя t,r развитtlя детей:
- укрепленIrе детско-род[.lтеjlьск]lх отношенtлЙ.

2.3. Задачаш,rl1 0рган]Iзатора Конкl,рса являются:
- органt{зацtlя и лроведенtrе KoHKvpctl детского p].rcyHKa;
- обесле,ление участия в Конк1 рсе как можно бо"цьшего чшсла детей:
- орган1,1зацLш информашионного обеспечения Конкурса;
- прttобретенIrе необхOдII-N{ого чllсла прl1з0в и лодарков fля победttтелей lt участн{lков KoHKvpca.

3. Участники конкурса и общие требования к рисупкам, представлеяным Еа участие в конкурсе

З. 1 В конкурсе прlrнлIп4ают \,частlIе детtl в возрасте от 2 до -j _пе г.

3.2 PttcvHoK. направляел,гый в Фонд "Подарll добро детям" на конкурс. долх{ен быть вылолнен
\.частнllка\.Iи конк},рса са\lостояте_пьно 11 IIлI1 coв\lecTHo с родителяI"{!l.

З.3 PircyHoK lvlo;KeT быть выпо"цнен на бе-,lолYl бупtаге формата А4.
З.4 Испо.цьз}'е]\.1ые N,lатерлlалы: геJlевая ручка. т},шь. пасте]Iь1 акварепь. цветные карандаши. гyашь.

]\{асло, акр],1ловые краски. \,голь i.{ 11Hoe.

3, 5 Tebt aTttKa рис},нка у crl ов и я ]\l i.t кOнкурса н е о гранilt{l.Iвается.
3.6 Солер;канIlе pl]c\lHKa не дол}кно протLIворечить требованtIяN,l законодательства Poccttt"rcKoii

Федерациlт. не долjкно содержать сцен куренлrя табака" tlотребления алкоfольных" слабоа"цкогольных



нал}ттков, tI],Iва, наркотиi{ескtr{х средств tl псltхотрогlных вецеств. 1.1x лрекурсOров. нецензурные слова. а
Taк'lie не дол}кн0 нарушiать права ,i законные llнтересы человека и граiкданIIна.

З.7 Каждая работа долхtна tlMeTb на оборотной стороне с.пед),юrцую tшформацию: фамлtлlля, лtмя

автора. возраст. ec,,ttl работа совместная. то ФИО ролителя (ейt). название учреждения. в KoTopol\l
восп],lть]вается автOр, названl,!е работы. ФИО педагога (по,,lностью. телефон).

.l. Сроки проведенtlя конкурса

4.1 Конкурс проводtlтся с 0l ноября 2019 г, по 2l ноября 2019 года.
4,2 Срок прllе]!rа работ участнtJков конкyрса с 0l ноября 20 l9 г. по 2l нсlября 20]9 года.
4.2.1 Работы прIлнllN,Iаются в oQlt.tce Фонда "Подарrr добро детя]чI" по адрес},: Саратовская об,llасть,

г.Балаково, ул.Трнавская, д. l4. офис 206.
4.3 Заседанttе ;кюри конк\,рса состоится 22 ноября 20 l9 года,
,1.4 Объявлен!lе рез},льтатов конкурса состоIlтся 2_5 ноября 20 i 9 года.
4.5 Награiкленtrе победштелеt:l проt:lдет с 26 ноября 20l9 года ло 27 ноября 20l9 года,
4.6 По решенlJю адNrинitстрацпLl Фонда "Подарrt добро детяill" сроки проведенl{я конкурса могут

быть 1,1зменены.

5. Условия и награды конкурса

5,1 От однOго \,частнl.tка на кOнкурс N{ожет быть предоставлен толькtr одIlн рисунок.
5.2 Направ",rенные на участ!Iе в конк},рсе prlc},Hкj,r не возврашаются, рецензill{ 1.1 вознаграждение

ав гора\l не вы_]аюl ся.
5.J Все работы. прtlсrrанные на конк},рс. рассматрtlваются жюри и оцеt{l,tвается отдельнt.l.
5.ui )kюри конк}рса проводllт оценк),рисунков гlо след}.юшilм крI{терияh,I:
а) ор_лtгirна_пьность,
б) э;ttочtlонацьность;
в) яркость:
г) cltoHHoc t ь,

5.4.1 По ка)фiдоNt.у критерию начисJlяется от l до 5 баллов,
5,5 Го_посовLlнtlе членOв iкюрtl является закрытыл,t. Лl.tсты го.лосOванllя I1 пllcbNleнtto офорл,tленные

мненt,Iя Llленов жюр],I являются конфll.fенцItаIьноl-{ l.tнформациеt"л. не пl,б,lttк),ются l.t не вьlдаются участн1,1кам
конкурса.

5.6 Награiкленllя проводятся по дв}/]\.t груrrпам:
- в первоli группе пр}rн]r}lают .\lчаст!lе детI4 в возрасте 2-З ле,г;

- во второ}'1 гр\,ппе принllNlают участI,Iе детlt в возрасте 4-_5 лет:
5.7 По кtrжlой гр,\ ппе определяются три призовых brecTa ( 1.2,З).
5.8 ПобедrlтелIl конк\рса в кахtдоl"{ ноNIиЕированной гр\,ппе награ)кдаются соответствчющиý{и

дl{ пло]\{аlч{Ll. остil,цьны;\l б1 :1,т вру,rены серт и фикаты у частнIlка.
5.9 Объявленilе рез},"пьтатов конкурса бу,,лет размешено на офllшrtальном caliTe Фонда "Подарлl

добро детямО' - роdагidоЬгоdеtl,апl.ru.
5. i0 Место проведенt.rя награjкдеЕItя: Саратовская об,,]асть. г.Ба.лаково. ул.Трнавская, д. 14, о(lис 206.

6. Дополнительная ltнфорrrаurrя

6.1 ИнфорпrацIlю о конкурсе \loliнo ло-л\,rtllть ло те,rефонапr: 8(8453) З9-00-0l. 8 (927)-127-72-50. а
также в офисе Фонда "Подари лобро детя]rl" по а_]рес} : Саратовская область. г.БzLпаксrво, ул.Трнавская. д.
l4. офlrс 206.


