
 Положение  
о Конкурсе детского художественного творчества   

«Чистая планета – наше будущее» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного 

Конкурса рисунков на тему «Чистая планета – наше будущее».  
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 
ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты прав 
и интересов участников Конкурса.  

1.3. Основные термины, используемые в настоящем Положении:  
Организатор – ГБУ «Тверской областной Центр социальной помощи 

семье и детям». 
Участник – автор работы, который соответствует требованиям Конкурса. 
Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ и 

определяющая Победителя Конкурса. 
1.4. Цель и задачи Конкурса рисунков:  
Цель Конкурса: повышение уровня экологического сознания участников; 

формирование ценностного отношения к природе; выявление талантливых 
детей из замещающих семей; вовлечение детей в сферу художественного 
творчества; создание арсенала творческих работ для будущих инициатив 
ГБУ «Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям».  

Предмет Конкурса: рисунки детей. 
Задачами Конкурса являются:  
- повышение экологической культуры детей и родителей (законных 

представителей); 
- развитие творческих способностей детей;  
- эстетическое воспитание детей из замещающих семей; 
- выявление детских художественных талантов. 
 
1.5. Общие требования к рисункам, представленным на Конкурс:  
1.5.1. Рисунок выполняется детьми самостоятельно без помощи взрослых. 

К рисунку прилагается справка с указанием названия работы; Ф.И.О. 
участника полностью, его возраста; телефона и Ф.И.О. одного из родителей 
(законного представителя).  

1.5.2. Рисунок  может  быть выполнен на любом материале (ватман, 
картон, холст и т.д.) и исполнен в любом жанре и технике рисования (масло, 
акварель, гуашь, тушь, цветные карандаши, мелки, фломастеры и т.д.). 

1.5.3. Представленные на Конкурс работы создаются в формате А3/А4/А5.  
1.5.4. Рисунок оформляется в паспарту. 
1.5.5. На Конкурс не принимаются рисунки, выполненные с применением 

программ для графического моделирования и дизайна. 
1.5.6. Количество рисунков, представленных на Конкурс одним ребенком 

 не более одного.  



1.5.7. Все присланные на Конкурс работы становятся собственностью ГБУ 
«Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям». 

1.5.8. Рисунки не подлежат конкурсной оценке при несоблюдении 
следующих требований: отсутствие данных об участнике, несоответствие 
требованиям оформления, срокам подачи заявки. 

 
II. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

2.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по 
организации и проведению Конкурса:  

- определение условий проведения Конкурса; 
- формулирование требований к конкурсным работам; 
- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри;  
- обеспечение условий  конкурентности  детей из замещающих семей; 
- прием работ, заявленных для участия в данном Конкурсе;  
- принятие решения о составе Жюри; 
- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма 

голосования Жюри;  
- проведение мероприятий в рамках Конкурса;  
- обработка корреспонденции, поступающей в ГБУ «Тверской областной 

Центр социальной помощи семье и детям», 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;  

- приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей в 
номинациях Конкурса; 

- распространение информации о результатах Конкурса.  
2.2. 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. 

 
III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

3.1. Участники конкурса – дети из замещающих семей г. Твери и Тверской 
области.  

3.2. Возрастные группы участников – 1 группа  от 6 до 10 лет;  
                                                                 2 группа   от 11 до 17 лет. 
3.3.Участники представляют свои работы на Конкурс через законных 

представителей, которые должны отправить Заявку на участие в Конкурсе.  
3.4. Заявкой на участие в Конкурсе является письмо, в котором 

представлена краткая информация об авторе конкурсной работы  это 
Ф.И.О., возраст участника, название рисунка, а также данные о законных 
представителях. Творческие работы Участников Конкурса должны быть 



приложены к Заявке и доставлены в ГБУ «Тверской областной центр 
социальной помощи семье и детям» по адресу г. Тверь, ул. Макарова д. 5       
с 9:00 до 17:00 по будням. Телефон для связи – 8 (4822) 690-890 

 
3.5. Сроки проведения Конкурса  
3.5.1. Начало Конкурса: 01 марта 2017 г. 
3.5.2. Срок подачи Заявок на участие в Конкурсе и приложенных к ним 

творческие работ: 10 апреля – 21 апреля 2017г. 
3.5.3. Сроки подведения итогов Конкурса: 24 - 28 апреля 2017г. 
 
3.6. Принятие Заявок и отзыв Заявок на участие в Конкурсе:  
3.6.1. Доставленные в ГБУ «Тверской областной Центр социальной 

помощи семье и детям» Заявки на участие в Конкурсе проверяются 
Организатором Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к 
работам Участников Конкурса и указанным в разделах 1.2., 4.1-4.5. 
настоящего Положения, и передаются членам Жюри для оценки.  

3.6.2. Заявки признаются действительными в течение всего периода 
проведения Конкурса.  

3.6.3. Участник вправе отозвать Заявку на участие в Конкурсе не менее 
чем за 7 дней до истечения срока подачи Заявок.  

 
IV. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Состав и функции Жюри Конкурса 
4.1.1. Состав Жюри Конкурса определен Организатором Конкурса: 
1) Ломакина Елена Дмитриевна  специалист-эксперт отдела опеки и 

попечительства МСЗН Тверской области. 
2) Косиковский Эдуард Ричардович – председатель Совета Тверской 

региональной Общественной организации «Союз замещающих семей», 
замещающий родитель. 

3) Еременко Ольга Вячеславовна – педагог по изобразительной 
деятельности Дворца Творчества Детей и Молодежи (г. Тверь). 

4)  Беликова Римма Азатовна  Заведующая отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних ГБУ «Тверской областной Центр 
социальной помощи семье и детям». 

4.1.2. Жюри оценивает рисунки и определяет победителей Конкурса.  
4.1.3 Критерии оценки работ. 
- соответствие работы целям и задачам конкурса; 
- оригинальность идеи; 
- художественное исполнение; 
- яркость и выразительность работы; 
- степень воспитательного воздействия на зрителя. 
 
4.2. Обязанности членов Жюри Конкурса 
4.2.1. Члены Жюри обязаны обеспечить:  
- неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах 



 Конкурса ранее даты завершения Конкурса;  
- нераспространение присланных на Конкурс рисунков, а также сведений 

 об участниках Конкурса (имена участников Конкурса, названия учреждений) 
в Интернете или в иных средствах массовой коммуникации до подведения 
итогов Конкурса; 

- объективную оценку работ Участников, четко следуя обозначенным 
 критериям. 

 
4.3. Обязанности Участников Конкурса  
4.3.1. Участники Конкурса прибывают на торжественную часть 

подведения итогов Конкурса в обозначенную дату. 
 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
5.1. Оглашение результатов Конкурса  
5.1.1. Организатор Конкурса обязан сообщить информацию о результатах  

Конкурса в течение 10 дней, начиная со дня подведения итогов Конкурса. 
5.1.2. Творческие работы детей будут представлены на выставке в рамках 

темы Областного Конкурса детского творчества рисунков «Чистая планета – 
наше будущее» 

5.1.3. Оповещение о дате и месте размещения выставки работ Участников 
Конкурса будет осуществляться заблаговременно.  

5.2. Победители Конкурса  
5.2.1. По результатам конкурса определяются победители. Всем 

участникам вручается сертификат участника, победителям дипломы и 
поощрительные подарки.  

 
5.3. Номинации областного Конкурса: 
 «За чистоту родного края» (для возрастной категории 11-17 лет) 
 «Сделаем планету чище»  (для возрастной категории – 6-10 лет) 
 
 


