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Положение 

о Всероссийском дистанционном конкурсе рисунков  

«Радуга хорошего настроения» 

 

Предлагаем вспомнить ощущения свежести после дождя и поделиться с 

участниками проекта, воспоминаниями об увиденной радуге, наполненной 

яркими красками, оттенками, создающими хорошее настроение. 

Краски сегодня ужасно устали, 

Радугу в небе они рисовали. 

Долго трудились над радугой краски 

Радуга вышла красивой, как в сказке. 

Вся разноцветная - вот красота! 

Ты полюбуйся, какие цвета. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса детских рисунков «Радуга 

хорошего настроения» (далее – Положение) определяет цели и задачи, состав 

участников, порядок организации и сроки проведения, критерии оценки, по-

рядок конкурсного отбора и награждения победителей и участников конкур-

са детских рисунков (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является Фонд развития культуры, поддерж-

ки детского творчества и помощи детям, нуждающимся в лечении и реа-

билитации «Подари добро детям». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в рамках поддержки творческих детей. 

2.2. Конкурс проводится в целях: 

 Формирования активной жизненной позиции детей посредством твор-

чества; 

 Стимулирования развития креативного мышления, творческого само-

выражения детей; 

 Выявления и поддержки талантливых детей; 

 Эстетического воспитания и развития детей. 

2.3. Задачи конкурса: 



 Популяризация изобразительного искусства среди детей и подростков 

РФ; 

 Вовлечение участников мероприятия в тематику конкурса; 

 Содействие установлению и расширению творческих связей между 

юными участниками проекта; 

 Создание условий для юных талантов; 

 Стимулирование всех участников ценными памятными подарками. Ди-

пломами победителей, занявших 1, 2 и 3 место, а остальных участников 

сертификатами; 

 Стимулирование педагогических работников, выступивших куратора-

ми мероприятия, сертификатами и дипломами кураторов. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В дистанционном мероприятии могут принять участие воспитанники 

дошкольных учреждений, ученики школ, образовательных центров, лице-

ев, гимназий, воспитанники домов детского творчества и других образова-

тельных учреждений, а так же педагоги учреждений образования всех 

уровней и типов в пяти возрастных группах: 

 1-я возрастная группа: 3 – 6 лет; 2-я возрастная группа: 7 – 9 лет; 

 3-я возрастная группа: 10 – 13 лет; 4-я возрастная группа: 14 – 18 лет. 

3.2. Рисунок, направляемый на конкурс, должен быть выполнен участни-

ком Конкурса самостоятельно. 

3.3. Используемые материалы: гелевая ручка, тушь, пастель, акварель, 

цветные карандаши, гуашь, масляные краски, акриловые краски, уголь. 

3.4. Содержание рисунка не должно противоречить требованиям законо-

дательства Российской Федерации, не должно содержать сцен курения та-

бака, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, нецен-

зурные слова, а так же не должно нарушать права и законные интересы 

человека и гражданина. 

3.5. К участию в конкурсе принимаются  коллективные рисунки. 

3.6. К каждой работе должна прилагаться информация: фамилия, имя, от-

чество (полностью), возраст, название работы, полное наименование 

учреждения, в котором воспитывается/обучается автор работы. Фамилия, 

имя, отчество (полностью) педагога, контактный телефон.  

3.7. К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате 

JPG, PDF . 

3.8. Размер документа должен быть не более 2 Мб. 

3.9 Рисунки можно нарисовать в различных техниках, сфотографировать и 

отправить фото на конкурс. 

3.10. От каждого участника принимается только один файл, в котором со-

держится одно фото конкурсной работы. 

3.11. На Конкурс не принимаются работы не соответствующие теме и тре-

бованиям Конкурса, а так же скопированные из Интернета. 

 

4. Порядок участия 



4.1. Заполните регистрационную форму участника конкурса (Заявка на уча-

стие - Приложение №1). 

4.1.1 Регистрационная форма заполняется на каждого участника отдельно. 

4.2. Оплатите добровольный взнос в размере 100 рублей за участие одного 

человека с одной работой. В эту стоимость входит: диплом (сертификат) на 

участника по итогам конкурса. Если необходимо изготовить именную благо-

дарность руководителю работы (педагогу, воспитателю и т.д.) в электронном 

виде, так же сделайте благотворительный взнос в размере 100 рублей; 

4.2.1. При оформлении коллективных работ необходимо учитывать следую-

щее: если наградной материал по итогам конкурса будет необходим каждому 

участнику, то, соответственно, за каждого участника оплачивается благотво-

рительный взнос и каждая фамилия заносится в заявку в список участников. 

Если же наградной материал необходим будет на коллектив, то благотвори-

тельный взнос оплачивается 100 рублей и в заявке ФИО участников не пере-

числяются, а просто указывается примерно так: «коллектив обучающихся 

(воспитанников, педагогов) и т.д..».  Если же коллективная работа состоит из 

3 участников (не более!) и диплом (сертификат) необходим общий на всех, то 

ФИО участников перечисляются через запятую в одной строчке в заявке в 

списке участников. 

4.2.2. Этот пункт только для тех, кому необходимо прислать наградной 

материал по Почте России. 

Благотворительный взнос за наградной материал в печатном виде составляет  

плюс 100 рублей к благотворительному взносу за участие за один документ, а 

так же оплата почтовых расходов (цена колеблется в зависимости от количе-

ства вложений и региона).  

4.2.3. Реквизиты для оплаты взноса: 

Наименование банка: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. САМАРА 

БИК 043601607 ИНН 6439096701 КПП 643901001 

Корреспондентский счёт     30101810200000000607 

Расчётный счёт получателя 40701810656000000146 

Получатель  – Фонд «Подари добро детям». 

Назначение платежа – «Добровольный взнос за – ФИО участника полно-

стью». 

4.2.4. Подтверждающий документ об оплате благотворительного взноса за 

участие, обязателен в любом виде: сканированный документ,  копия, скрин-

шот, фото и так далее. Вкладывается отдельным файлом в одном письме с за-

явкой и работ(ой;ами) участник(а;ов) Конкурса. Без документа о внесении 

благотворительного взноса, работы не принимаются. 

4.3. Взнос оплачивается отдельно за каждую конкурсную работу с обязатель-

ным указанием ФИО участника, в противном случае взнос рассматриваться 

не будет.  

4.4. Оплата производится онлайн через форму на сайте или наличными по 

реквизитам через банкомат или кассу в банке. Другие формы оплаты, уточ-

няйте у Организатора Конкурса. 

4.5. Отправьте письмо на электронный адрес: fond-pdd-konkurs@yandex.ru с 

пометкой «Радуга». К письму прикрепите: 

 заполненную регистрационную форму (Приложение № 1); 



 заполненное родителем (законным представителем) конкурсанта согла-

сие на обработку персональных данных (Приложение № 2) 

 фото с конкурсной работой; 

 фото платежного документа. 

Участники, имеющие льготную подписку, высылают фото диплома 

участника с регистрационным номером. Льготы предоставляются, 

только обладателю диплома.  

Педагоги, имеющие льготную подписку, могут предоставить свой ди-

плом взамен  одного платёжного документа любому из своих воспитан-

ников. 

В течении одного рабочего дня куратор ответит на Ваше письмо, если 

этого не произошло – обязательно свяжитесь с нами по телефонам: 

8(8453) 32-01-14, 8(927)-127-72-50.  

Исключительно, по вопросам текущего конкурса, Вы можете позвонить 

и написать в Viber,  WhatsApp, Telegram:  8(915)108 05 80, с 07 до 19 ча-

сов по Московскому времени. 

4.6. Каждая конкурсная работа отправляется отдельным письмом. 

4.7. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения, к рас-

смотрению не принимаются. 

4.8. Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке 

подлежат личные данные участника, ОУ и т.д. Факт участия в Конкурсе га-

рантирует согласие родителей (законных представителей) на обработку пер-

сональных данных детей, необходимую для проведения Конкурса. (Прило-

жение № 2) 

4.9. Материалы, присланные на Конкурс, могут быть использованы в неком-

мерческих целях и опубликованы на официальном сайте Фонда “Подари 

добро детям” - podaridobrodetyam.ru и в социальных сетях аккаунта Фонда 

«Подари добро детям». 

4.10. Отправляя заявку на конкурс, участники соглашаются с условиями 

настоящего Положения о Конкурсе. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 01 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года; 

5.2. Срок приёма работ участников Конкурса до 31 мая 2022 года ; 

5.3. Заседание жюри состоится  01 июня 2022 года; 

5.4. Объявление результатов Конкурса состоится  04 июня 2022 года; 

5.5. Награждение победителей с 04 июня 2022года; 

5.6. По решению администрации Фонда «Подари добро детям» сроки про-

ведения конкурса могут быть изменены. 

 

6. Жюри конкурса и критерии оценки выступлений участников 

 

6.1. Жюри Конкурса – администрация Фонда «Подари добро детям», ху-

дожники, заслуженные деятели культуры РФ.  

6.2. Жюри определяет победителей и участников конкурса и готовит предло-

жение по награждению конкурсантов. 



6.3. Оценка работ участников конкурса производится путем заполнения все-

ми членами жюри оценочного листа и проставления оценок по 5-балльной 

шкале. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, простав-

ленных участнику всеми членами жюри.  

6.4. Голосование членов жюри является закрытым. Листы голосования и 

письменно оформленные мнения членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не публикуются и не выдаются участникам конкурса. 

6.5. Жюри конкурса проводит оценку по следующим критериям: 

 Оригинальность рисунка; 

 Эмоциональность рисунка; 

 Художественная выразительность рисунка; 

 Соответствие, заданной теме. 

 

7. Награждение победителей конкурса 

 

7.1. Награждения проводятся в пяти возрастных группах: 

 1-я возрастная группа: 3 – 6 лет; 2-я возрастная группа: 7 – 9 лет; 

 3-я возрастная группа: 10 – 13 лет; 4-я возрастная группа: 14 – 18 лет. 

7.2. Все участники конкурса награждаются ценными подарками, именными 

дипломами I, II , III степени; 

7.2.1. Участники, не занявшие призовых мест, получают сертификаты. 

7.3. Подарки и дипломы победителям, а так же сертификаты участникам кон-

курса будут направлены, по указанному адресу, при оформлении подарка. 

Для получения подарка необходимо оплатить почтовые расходы (сумму 

уточняйте по телефону, зависит от региона) и 100 рублей за 1 оригинал ди-

плома, сертификата или  благодарности. 

7.4. Количество призовых мест не ограничено и определяется качеством ра-

бот, участвующих в конкурсе. 

7.5. При участии нескольких работ от одного автора – автор получает диплом 

за каждую представленную конкурсную работу. 

7.6. Педагогам, привлекшим к участию в конкурсе от 5 участников и более 

(например: 1 работа – 1 участник) предоставляется право на выбор: 

 На бесплатное получение диплома (оригинал, электронный) за теку-

щий конкурс; 

 На бесплатное  участие воспитанника в следующем Конкурсе с одной 

любой работой по теме и номинациям конкурса. 

7.7. Объявление результатов конкурса будет размещено на официальном сай-

те Фонда «Подари добро детям» – podaridobrodetyam.ru и в социальных се-

тях аккаунта Фонда «Подари добро детям». 

 

8. Дополнительная информация 

 

8.1 Информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте Фонда 

“Подари добро детям” - podaridobrodetyam.ru и по телефонам: 8(8453) 32-

01-14, 8(927)-127-72-50; в Viber,  WhatsApp, Telegram:  8(915)108 05 80, с 07 

до 19 часов по Московскому времени. 

 

 


