
 



- Приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и участников Конкурса 

рисунков. 

  

3. Общие требования к работам, представленным на Конкурс: 

3.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, с указанием: фамилии, 

имени, возраста конкурсанта, домашнего адреса, контактного телефона, номера школы, класса или 

детского сада. 

3.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в 

любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

3.3. Представленные на Конкурс работы должны быть формата не более (420Х580мм). 

3.4. Количество работ представленных на Конкурс не должно превышать 3 рисунков от одного 

участника. 

3.5. Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью ОГБУСО «КЦСОН Осинского 

района» 

  

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
  

4. Функции и обязанности Организатора 

4.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения 

Конкурса: определение условий проведения Конкурса;  

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном Конкурсе; 

- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри;  

- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования Жюри; - принятие 

решения о составе Жюри;  

- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;  

- ответы на вопросы Участников Конкурса;  

- предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с порядком подачи Заявок 

на участие в Конкурсе, определенном в главе 3 настоящего Положения, для последующего 

предоставления их Жюри Конкурса;  

- распространение информации о результатах Конкурса;  

- организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса. 

 4.2. В обязанности Организатора Конкурса входит:  

- создание равных условий для всех участников Конкурса; обеспечение гласности проведения 

Конкурса;  

- недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса 

ранее даты официального объявления результатов Конкурса. 

  

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
  

5. Заявка на участие в Конкурсе 

5.1. Заявку на участие в Конкурсе может подать любой ребенок от 5 до 18 лет. 

5.2. Заявкой на участие в Конкурсе являются принесенные или отправленные конкурсные работы по 

адресу: село Оса, ул. Котовского, 6, Осинского района, Иркутской области.  Каждая Заявка должна 

сопровождаться краткой информацией об авторе конкурсного рисунка это фамилия, имя, возраст 

конкурсанта, домашнего адреса, контактного телефона, номера школы, класса или детского сада. 

6. Формат данных, предоставляемых в качестве конкурсной работы 

6.1. Рисунки участников Конкурса должны быть выполнены на листе бумаги любой толщины в 

формате не более (420Х580мм). 

  

 

 

 

7. Принятие Заявок на участие в Конкурсе 



7.1. Принесенные работы по адресу: с.Оса, ул. Котовского, 6,  проверяются Организатором Конкурса 

на соответствие требованиям, предъявляемым к работам Участников Конкурса и указанным в 

разделах 1.2., 3.1., 3.2. настоящего Положения и передаются членам Жюри для оценки. 

 

8. Сроки подачи и отзыв Заявок на участие в Конкурсе 

8.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 10.12.2018 года до 10.02.2019 года 

8.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего периода проведения 

Конкурса. Участник вправе отозвать Заявку на участие в Конкурсе не менее чем за 5 дней до 

истечения срока подачи Заявок. 

  

9. Сроки проведения Конкурса 

9.1. Сроки проведения Конкурса: с 10 декабря 2018 года по 10 февраля 2019 года. 

9.2. Информационно-рекламная компания с 10 декабря 2018 года до 10 февраля 2019 года 

9.3. Прием Конкурсных работ начинается с 10 декабря 2018 года и заканчивается 10 февраля 2019  

года.  

9.4. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 7 февраля 2019 года по 10 

февраля 2019  года.  

9.5. Организация выставки лучших работ участников Конкурса с 5 февраля 2019 года по 11 февраля 

2019 года 

9.6. 11 февраля 2019 года - вручение призов победителям Конкурса. 

9.7. Окончание Конкурса 11 февраля 2019 года. 

  

ГЛАВА 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 
  

10. Состав и функции Жюри  

10.1.Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса 

10.2.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя Конкурса в соответствии с 

механизмом голосования, описанным в настоящем Положении. 

  

11. Механизм голосования членов Жюри 

11.1. Голосование членов Жюри производится в два тура. 

11.2. Первый тур голосования начинается в день завершения приема Заявок на участие в Конкурсе. 

Голосование проводится каждым членом Жюри индивидуально по двум критериям оценки: - 

Оригинальность сюжета -1 до 5 баллов. - Художественность работы – 1 до 5 баллов. 

11.3. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок всех участников 

Жюри по двум критериям. 

11.4. Первый тур голосования проводится в течение двух дней. По итогам первого тура голосования 

составляется список финалистов Конкурса. 

11.5. Второй тур голосования предусматривает оценку финалистов Конкурса. В течение двух дней 

члены Жюри повторно оценивают отобранные работы в первом туре голосования работ. По итогам 

второго тура голосования определяется десять лучших работ Конкурса. 

  

12. Обязанности членов Жюри 

12.1. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и окончательных 

результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса; нераспространение присланных на Конкурс 

работ, а также сведений об участниках Конкурса (имена участников Конкурса, названия компаний) в 

Интернете или в иных средствах массовой коммуникации. 

  

 

 

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
  

13. Оглашение результатов Конкурса 

 13.1. Результаты Конкурса будут опубликованы организатором в районной газете «Знамя труда», 

размещены на сайте учреждения, в течение шести дней начиная со дня подведения итогов Конкурса. 



  

14. Победители Конкурса 

14.1. Победителям Конкурса будут вручены ценные подарки, в течение 7 дней.  

 


