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<<Моя с€мья - моё богатство>>

1. Общrrе положения

1.1 Настrlящее rlолrэiкенr{е о проведенtttl KоHK\pcit детск}Iх рис,чнков кIч{оя сеN{ья - лrоё
богаr,ство>; (далее - Поло;кение) олредеjIяет цеJi.I }I задачl1л сOстав },чilстников. порядок
орfанизации lI срс)ки пl]оведения. критерир1 оценкl1. порядок кс,)нк\,рсного отбсlра и
награ]кдения победи,rе;rей и yчастников конк\,рса детскI4х рисунков (ла;rее - KoHKr рс ).

1,2 ОргаrнизатороNr конк\,рса явjlяется Фонд развIIтttя к__yJrьтуры, поддернiк}l
детскоr.о твOрчества и пOмоlцtI lfетям, нyждающII]IIся в леченлlli rr реабш.пrrтац}III "Подарlл
добро детяDl" (дацее - Фонд "_flодарrл добро детяпI").

1.З В настояlцеl\,t ]-Iоrожении испо_цьз\,ются сiед1:1111,r.е 0сновные терN{ины:
l) y.lacTHltк кOнкурса - автс)р pllcyнKa. направивший в Фонд "Подарrr добро детя}t"

рисл,, нок" котсlрый соответствует чс Jlo виям конкyрса.
2) ;кюри конк\/рса - адNIиIIистрация Фоrrда "flодарrr лобро детяttlО'. ос\,шIес,I,вjIяющая

оценку рисY}{ков и оIlредепяющая t tобедителей конку- рса.
I ..{ Конкурс проводится среди воспитilнников дошIко_iIъных обра:зовательнt lх

.чLrрежденр{1"{ lt },,чеников на{Iа.цьных KjlaccoB обrцеобразt]вtlтельньIх шкоjI Ба,цаковскоrо
NIуниципатьногo района Саратовской об,тасти.

1.5 Предлrетtlьт конк\,рса являк)тся детскtте рис},нки Ita теý{v: <r\4оя сеI,Iья - пtоё
богатство>> (сел,tъя г-цаза\fи ребёнка).

2. Щели и задачи конкурса

2,1 Конкурс провOдIттся в pa}{Ki]x под_fерл(крт rворLIеских детей.
2.2 Конкурс проводится в це.liях:

- форллировilния актrтвной жизненной лозllци}I детеii посредствоN,I творчества:
- стtiьl},л}lрOвания развития креатlrвIlого N{ыш;IенLIя. творLtеского са},{0выражения л.етей:
- вьтявления и Iтодлержки талантливык JeTeI"l.
- эстетjlческого воспитаLIия и развития детей:

2.3. Задачiiп{и организатора Конкурса яв,цяются:
- орIанIlзация и проведение KoHKvpca детскOго рисунка:
* обесrrече}]tие \,Ltастия в Конкурсе как l,{оxtнo болъшего числа детей;
- о рганизация инф ор]!{ацио}iного обеспе.тения KoHK_vpc а:

- приобретеt-тие необ,чодIIN{оIо LIис.ца призOв I{ подарков для псiбедителеЙ tt yчастников
Конкурса.

3. Участнпки конкурса и общие требования к конкурсным рисункам

З.1 В конк)/рсе приниN{ают \,частие детлI в воз}]асте от З до 12 лет.
3.2 Рисунсlк. направjrяеN,Iы!"l в Фоrrд "Подари добро детfl}l" нt,l конкурс. дtrлясен бы,гь

выполнен участникаN,{u коfi курса самост,Oяl,ельно.
З,З Рисунок дOj]iitен быть вътtтоJIнен на белой б),м;п-е формата А;1.
З.4 }{спольз.yеlr,Iые ]\{атерI4аJы: г\,ашъ. акварель. цве,rные кrlрандаши и ит{ое,



3 . 5 Телтатика pl{c чнка }i с.IIов ияN{ I.1 конк,yрса не ограниLIltвается.
З"6 Содер;кание рис}.Ека не дOл]кно противоречить требованиял,t законодатеjтьства

Российской ФелерашиII. не долiк}iо содерх(атL сцен куренlrя табака. потреблен}lя алкогOjlь_Ltых.
слабоалкогоjIьнь{х наrrитков" п!Iва. ЕаркOтиtIеских средств и псllхотроllных веществ. их
прек},рсоров" неценз),рные слова. а такхiе не доjIжно тiар"чшать права L{ закOнные интересы
человека и гра)fiланrrна.

З.7 Не доп\,,скаются к }Iчастию в KoнKypce и не расс}.{атриваются ко,rl:rективные ррIсунки.
3.8 Каждая работа должна иN,{еть uа оборотнсlй cToptlнe сJIедуюrч_чю инфорь,Iацик]:

фалtl,tлия" и}.{я автора, вOзраст. название _yчреItдения. в KoTopoN{ воспитывается/обу,чается aвlo[]"
название работы. ФИО педагога (полностью. телефон).

4. Сроки проведения конкурса

4.1 KrэHK,vpc проводится с 2З октября 2020 г. по З0 ноября 2020 года.
4.2 Cport пр!rе\,rа работ \,чacTH}IKoB KoнKvpca до 2б ноября 2020 rода.
4.3 Заседание я\юри кOнк},рса состоится 27 ноября 2020 года,
4.;1 ()бъявление резуJьтатов конкyрса состоится 28 ноября 2020 года.
4.5 Награждение uсlбедl.rте:rей rrрсlйдет 30 ноября 2020 года.
4.6 По реrшению адluинистрацLIи Фонда "Подари добро детяý{" сроки tlроведенIля

конк),рса ]\{ог\,т быть рtзьtенены.

5. Условия и Еаграды Koнrс}ipea

5.1 От однt]го \ lIacTHl{Ka на конк},рс ý{o}IteT быrь пре;оставiен толъко один pi,lcyнoк.

-5,1.1 Рисlнки шl]rlни]\tаются в электрL]нно]\,I вrIде (фото. скан) па электронную поIтту
Фонда "Подарrr .rоб р о Jетяu О' iЬпdзdd,1i] tTlai1.1u.

5.2 Направ-тенные на \,час-г1lе в конк},рсе рис},нки не возвращак)тся. реценз}I!{ ,|

вознаграждение aBTOpaII не вы_]ак)тся.
5.j Все работы. прl{с-lанные на конк\рс" рriссfr,lатриваются iitюри и оценивается отдеJIъно.
5.rl }tюри конк\,рса прово;lliт оценкy рисytlков по следующим кtr]итерия]\{:

- cooTBeTcTBiIe заданЕоiт телrатике:
- op14 гj.lнальFlость испо-tнения:
- качество испо,lненIlя.

5,,5 ГоrосованlIе членов jкюри является закрыть]м. Листы го-шOсOвания и пt{сьýlенно
офорплленные \{l1енIIя членов жюри являются конфtлденчиапьной инфоршrачией. не
пl,б"тикl,ются и не выдак)тся },частника}ц конк,чрса.

5.6 Награтtденлtя проводятся по пяти возрастным гру-пша\{:
- в первой возрастноI1 гр,чппе п}]иниь{ают vrlacTиe дети в возрасте З-4 лет;
- во второй возрастноl.i груltпе пр}Iнимают.чLIастие детII в возрасте 5-6 лет:
- в третьей возрастно1"{ грчппе приниN.lак),l yrlxarra дети в возрасте 7-8 лет,
- в tIетвертой возрастной гр,чппе пршнrtп{ают уаIастие дети в возрасте 9- 1 0 лет:
- в пятой возрастнсlti группе пр}Iни}{ают yI{астие деIи в возрасте 11-12 лет.
5.7 По кахtдой группе опредеjlякlтся три ilризовых места (].2.3),
-5.8 Победитехи конкурса в ка]фiдсlй возрастной группе награждаются соответствук]щиь{и

дип.ilоN{аN{и и ценньтl{и приза\{tr{, оста-цьньtл{ yLIастникамr б,члут врyчены сертификаты участника,
_5.9 ОбъявленlIе резу.lrътатов конк\,рса бу,,rет разý{ещен(,) на оdlишиачьнолц сайте Фсщtа

"П одар*r лобро детяNI" - pcldar:idobгodelv-аm.ru.
5. 10 Место проведения награждения будет ошl]еделено дополнитеJlьно,

б. fiополнительная r,rнфорпrация

б.1 Итrфорýtацию о кOнкурсе },,I0жно flолуtlrlть на официально},t cal"{Te Фонда ООПодарrl

добро детям" - 1эосlаridоЬrоdеtуаm.ru" а Ttlкx(e по те.lrефонаr,r:8(8-15З) З2-01-14, З9-00-01.
8(927)-l27 -7?-50.


