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1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса детского рисунка, (далее - Конкурс) 

определяет цели и задачи Конкурса, порядок и условия проведения Конкурса, требования к 

предъявляемым конкурсным работам, критерии оценки, порядок награждения победителей и 

действует до завершения конкурсных мероприятий. 
 

 

2.Учредители Конкурса 
 

2.1. Учредителем Конкурса является Общественное Объединение - Сообщество «PlanetaVita». 

 

2.2. Организатором конкурса является АНО «Центр Поддержки Предпринимательства и 
Гражданских Инициатив»; Группа Компаний «Регион Плюс»; АНО «Дети Ангелы» (далее - 

Оргкомитет), который определяет сроки, условия проведения, состав конкурсной комиссии, 

доводит информацию о результатах Конкурса до участников. 
 

 

3.Цели и задачи Конкурса 
 

3.1. Цель Конкурса: 

 

- развитие художественного восприятия окружающего мира, 
- укрепление традиционных семейных ценностей, 

- осознания ребенком уникальности и особой значимости его Мамы 

 
3.2. Задачи Конкурса: 

 

- выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного искусства. 
  

4.Порядок и сроки проведения Конкурса. 

 

4.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением о проведении Конкурса и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 
 
1) Сделать полномасштабный цветной скан рисунка в формате JPEG или TIFF. Размер – не менее 
1200х720 dpi. 
2) Оправить его на электронной почте: info@planetavita.ru; 

3) К рисунку приложить, заполненную заявку на участие (Форма заявки – Приложение № 1) и фото 
изображенного на рисунке человека в произвольном формате. 
 
 



4.3.В конкурсе участвуют рисунки, детей ОВЗ от 7 до 17 лет на которых изображены их 

мамы, выполненные на бумаге, либо картоне в формате А4 (29,7 х 21 см), А3 (29,7 х 42 см) в 

любой технике (масло, акварель, тушь, карандаш, смешанные техники и т.д.). 
 

4.4. Рисунки по заявкам, сформированным несоответственным образом к участию в Конкурсе 

не допускаются. 
 

4.5. Работы на Конкурс принимаются с 20 февраля 2022г. по 20 мая 2022г 

 
4.6. Рассмотрение конкурсных работ проводится членами конкурсной комиссии с 20 по 30 

мая 2022г. 

 

 
5.Условия участия в Конкурсе. 

 

5.1.В конкурсе могут принять участие дети с ограниченными возможностями по здоровью, 
имеющие российское гражданство, проживающие на территории Российской Федерации 

 

5.2. Конкурс проводится по возрастным категориям 

 
- участники с 7 до 10 лет; 
- участники с 11 до 14 лет; 
- участники с 15 до 17 лет. 

 

5.3. Каждым участником Конкурса может быть предоставлено не более 2-х рисунков. 

 
5.4. Оргкомитет оставляет за собой право на использование, публикацию и тиражирование 

конкурсных работ и их фрагментов без выплаты авторского вознаграждения. Под 

использованием конкурсных работ и их фрагментов, предоставленных авторами, понимается 
размещение их в СМИ, на официальном сайте Учредителя и Организатора Конкурса, 

информационных ресурсах партнёров конкурса, а также при организации и проведении 

тематических мероприятий без дополнительного уведомления автора. 
 

5.5.Факт поступления файла изображения рисунка и заполненной формы заявки (Форма 

заявки в приложении) на указанный электронный адрес означает согласие участника с 

Условиями Конкурса. 
 

 

6.Критерии оценки конкурсных работ. 
 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 
- смысловая и композиционная целостность работы; 
- оригинальность идеи и техники исполнения; - художественное мастерство; - степень воздействия 

произведения на чувства зрителя. 

  

7.Определение победителей и награждение. 

 

7.1. Номинации конкурса  
 
• Абсолютный победитель конкурса в каждой возрастной группе; 
• Номинация «За мастерство и полноту отражения темы» в каждой возрастной группе; 
• Номинация «Творческие фантазии и креативность» в каждой возрастной группе; 
• Номинация «Необычная техника исполнения» в каждой возрастной группе; 
• Специальные номинации, учрежденные партнерами и спонсорами конкурса в каждой возрастной 

группе; 

 
 

 



7.2. Победителем в абсолютной номинации из Представленных на Конкурсе работ, считается 

рисунок, набравший наибольшее количество голосов в ходе открытого смс голосования, 

условия которого опубликованы на официальном сайте конкурса http://www.planetavita.ru  
  

7.3. Победители в остальных номинациях конкурса, будут определены решением конкурсной 

комиссии, состав которой утверждается организационным комитетом конкурса. 
 

7.4. Лауреаты Конкурса награждаются Дипломами и призами. Все остальные участники 

награждаются Дипломом за участие. 
 

7.5. Работы, отмеченные конкурсной комиссией, автоматически публикуются в реестре 

Проекта Сообщества PlanetaVita «Виртуальная Галерея» с регистрацией NFT сертификата. 

 
7.6. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте 

Учредителя и Организаторов Конкурса, в средствах массовой информации – 

информационных партнерах конкурса. 
 

7.7. Все работы, участвующие в конкурсе, информация о их авторах, состав и работа 

организационного комитета, состав и работа конкурсной комиссии публикуются на 

официальном сайте Учредителя и Организаторов Конкурса 
 

 

Куратор конкурса: Светлана Деева +7 961 233 2000 
Официальный сайт конкурса http://www.planetavita.ru/ 

E/mail для подачи заявок на участие в конкурсе: info@planetavita.ru



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К положению о 

проведении 

Интерактивного 

Конкурса 

Детского Рисунка 

«Моя Мама – Мой Мир» 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Интерактивного Конкурса 

Детского Рисунка 

«Моя Мама – Мой Мир» 
 
 

Ф.И.О. участника Прим. Иванова Оля 

Категория ОВЗ ДЦП 

Дата рождения 01.01.2011 

Регион и Город проживания Московская Область г. Иваново 

Контактный телефон представителя +7 900 000 0000 

Место учебы С(К)ОШ №1 г Иваново 

Название работы Моя Мама 

ФИО одного из родителей 
автора (или законного 

представителя) 

Иванова Наталья 

 
 

 

С Положением о Проведении Интерактивного Конкурса Детского Рисунка «Моя Мама – Мой 
Мир» ознакомлен: 
ФИО одного из родителей автора (или законного представителя) 

 

 

  / / 


