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Программный центр "Помощь образованию" приглашает детские сады принять участие в 
V Всероссийском ежегодном конкурсе детских рисунков "Мой питомец".

С 15 декабря 2015 г. по 15 февраля 2016 г. присылайте рисунки детей по эл. почте: 
market@pbprog.ru или по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, Г лавпочтамт, а/я 19.

ДОО-победитель получит ценный приз - сертификат на 5000 рублей на приобретение 
программного обеспечения для детского сада, маленького автора рисунка ждет подарок- 
сюрприз.

Желаем удачи!

Краткая информация о конкурсе

Участники конкурса: детские дошкольные организации (детские сады). Работы выполняются 
детьми от 2 до 7 лет.

Дата начала конкурса: 15 декабря 2015 г.

Дата окончания приема заявок на конкурс: 15 февраля 2016 г.

Дата окончания конкурса: 25 февраля 2016 г.

Описание конкурса

У каждого ребенка есть своё любимое животное. Это может быть домашний питомец, которого 
любит вся семья. А, может быть, это экзотическое и даже вымышленное животное, которое 
ребенок мечтает увидеть и подружиться. А, возможно, у ребенка есть какой-то 
необычный игрушечный зверёк?

Предложите вашим детям нарисовать своего любимца и составить маленькую историю о том, как 
питомец появился, как за ним нужно ухаживать, забавный случай, произошедший с ним и т.д. Все 
рисунки присылайте нам для участия в V Всероссийском ежегодном конкурсе детских рисунков 
«Мой питомец»!

Условия участия в конкурсе

Участниками конкурса являются дошкольные образовательные учреждения. Конкурсные рисунки 
выполняются детьми в возрасте от 2-х до 7 лет на тему "Мой питомец".

На рисунке должно быть изображено животное: домашний питомец, дикий зверь, животное из 
зоопарка, вымышленное или сказочное животное.
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Изображение должно быть интересным и ярким. Рисунок может бьг:ь выполнен в любой технике 
исполнения на бумаге формата А4 или АЗ.

Обязательно нужно дать рисунку название и составить мини-рассказ. Мини-рассказ обязателен 
и должен содержать историю о питомце, например, что это за животное, как его зовут, чем оно 
питается, чем привлекает, как за ним ухаживать, смешные и забавные случаи и т.д. Рисунок и его 
описание ребёнок должен нарисовать и составить сам. Если он еше не умеет писать, это может 
сделать взрослый, но дословно со слов ребенка. Работа должна быть авторской и выполнена 
специально для данного конкурса.

На конкурс отправляйте отсканированные рисунки или их фотографии (количество рисунков не 
ограничено). В письме обязательны отдельные файлы:

1. Зая вка (бланк заявки"):

2. Файлы с рисунками (скан или фотография), каждая работа в отдельном файле графического 
формата * jpg, *.jpeg, *.gif, *.png.

Заявки и конкурсные работы принимаются по электронной почте market@pbprog.ru или по адресу: 
610000, г. Киров, Главпочтамт, а/я 19 с пометкой "Конкурс детских рисунков".

Свои рисунки и рисунки других конкурсантов вы сможете посмотреть в альбоме на странице 
официальной группы Программного центра "Помощь образованию" ВКонтакте по 
адресу http.7/vk.com/pbprog konkurs. Там же вы сможете проголосовать за понравившиеся работы.

Важ но! Присылая свою работу на конкурс, участники и авторы тем самым, предоставляют 
право организаторам конкурса на использование конкурсных работ (размещение в Интернет, 
публикацию в печатных изданиях, представление на выставочных стендах со ссылкой на 
авторство).

Призы конкурса

Победители будут определены в двух возрастных категориях:

• 2 -4  года;
• 5 -7  лет (дошкольники).

Победители конкурса - детские сады - будут награждены дипломами с изображением работ 
участников и Денежными сертификатами на приобретение компьютерной программы 
Программного центра "Помощь образованию":

• 1 место - Сертификат на сумму 5000 руб.
• 2 место - Сертификат на сумму 3000 руб.
• 3 место - Сертификат на сумму 2000 руб.

Дети, чьи рисунки будут признаны лучшими, получат подарки-с юрпризы.

Участники конкурса (детские сады) получат Сертификат участника.
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Работа жюри и результаты конкурса

Команда жюри оценивает все предложенные работы по 3 критериям:

1. соответствие рисунка теме Конкурса;

2. уровень исполнения и художественная выразительность;

3. по лнота и оригинальность описания;

4. самостоятельность.

Результаты Конкурса будут опубликованы на странице официальной группы ВКонтакте 
http://vk.com/pbprog konkurs и на официальном сайте Программного центра «Помощь 
образованию»: ПрограммныйЦентр.РФ (pbprog.ru) в течение 10 дней после окончания подведения 
итогов Конкурса.

Победителям Конкурса будут отправлены ценные подарки и дипломы, их работы будут 
размещены на странице официальной группы ВКонтакте по адресу http://vk.com/pbprog konkurs и 
на сайте Программного центра «Помощь образованию»: ПрограммдыйЦентр.РФ (pbprog.ru).
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