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Положение  

о проведении Конкурса детского рисунка «Открытка добра» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса детского 

рисунка «Открытка добра», посвященного выпуску открыток для социального проекта 

«Открытка добра» (Далее – Конкурс). 

Организатором Конкурса является (полное наименование организации) 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Целями и задачами данного конкурса являются:  

- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи; 

- формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к природе; 

- совершенствование организации культурно-досуговой деятельности;  

- формирование положительной оценки таких нравственных качеств. 

3.Сроки проведения Конкурса. 

Работы на конкурс принимаются с 22 по 31 октября 2020 г.  

Отбор работ пройдет с 01 по 05 ноября 2020 г.  

Итоги конкурса будут объявлены 07 ноября 2020 г. 

4. Участники Конкурса. 

Участниками Конкурса являются дети в возрасте от 6 -15 лет, проживающие на 

территории Республики Саха (Якутия).  

-детские клубы, центры и объединения; 

-детские художественные школы, студии и школы искусств; 

-другие учреждения досуга и социального воспитания, культуры и образования и их 

воспитанники; 

-индивидуальные участники. 

5.Тематический раздел Конкурса. 

Работы принимаются по тематике - Север. Холод. Якутия. 

6.Условия Конкурса. 

Работы должны соответствовать тематике конкурса и иметь своё оригинальное название; 

Работы, участвующие в конкурсе должны отличаться оригинальностью; 

Рекомендуемый формат работ - А6; 

Допустимая техника исполнения: гуашь, акварель, цветные карандаши, пастель. 

Каждая работа должна содержать информацию об авторе: 

- Имя, Фамилия (без сокращения), 

- возраст, 

Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью Конкурса и не подлежат 

возврату авторам работ.  

Отобранные по результатам конкурса 10 рисунков будут распечатаны в формате А6 

(открытка) тиражом не менее 50000 экземпляров. 

Средства от продажи открыток в размере 20% от розничной стоимости пойдут в 

поддержку Благотворительного фонда “Харысхал”. 

7. Порядок предоставления работ. 



Работы принимаются до 31 октября 2020 года на электронный адрес play_ykt@mail.ru  

формате jpeg в качестве не менее 1000х1000 пикселей. 

Контактный телефон 89142981745 

8. Жюри оценивает Конкурсные работы по следующим критериям: 

Работы оцениваются по десяти бальной шкале: 

-Качество работ с художественной точки зрения -2 балла; 

-Самостоятельность выполнения работы – 2 балла; 

-Интересное раскрытие и выдержанность темы – 3 балла; 

-Оригинальность сюжета и композиции – 3 балла. 

Состав жюри формируется из правления Благотворительного фонда “Харысхал”. 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

9.Награждение победителей Конкурса. 

Награждение победителей ценными призами в данном конкурсе не предусмотрено. 

Работы победителей будут распечатаны в виде открыток. 
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