
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского рисунка 

«Россия, нарисованная детьми»

1. Общие положения
1.1. Положение о Конкурсе детских рисунков (далее - Конкурс), разработано Отделом развития 

и рекламы и утверждено Генеральным директором ООО «Производственно
образовательный центр «ГРАНД МАКЕТ».

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. Местонахождение оргкомитета Конкурса: Санкт-Петербург, ул.Цветочная, 16. Почтовый 
адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул.Цветочная, 16.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Повышение интереса среди детской аудитории к изучению достопримечательностей 

страны в целом и своего региона в частности.
2.2. Вовлечение детей в занятие художественным творчеством.
2.3. Эстетическое воспитание детей.
2.4. Задачами Конкурса являются:

- организация и проведение Конкурса детских рисунков;
- создание книги «Россия, нарисованная детьми» из творческих работ победителей 
Конкурса;
- организация информационного обеспечения Конкурса;
- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей.

3. Предмет Конкурса
3.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему достопримечательностей регионов 
и городов Российской Федерации.
3.2. К участию принимаются работы детей с 6 до 18 лет.

4. Общие пожелания к творческим работам
4.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, и подписаны с 
обратной стороны: Ф.И.О, возраст конкурсанта, город (край/область) и название изображённой 
достопримечательности.
4.2. Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены в формате АЗ (297x420).
4.3. Допустима любая техника рисования.
4.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может превышать 5 
рисунков.
4.5. Все присланные на Конкурс рисунки остаются в собственности ООО «Производственно- 
Образовательный центр «Гранд Макет».

5. Функции и обязанности Организатора
5.1.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 работ;
- формулирование критериев оценки конкурсных работ;
- принятие решения о составе жюри;
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;
- организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса.



5.2. В обязанности организатора Конкурса входит создание равных условий для всех 
участников Конкурса.

5. Порядок подачи работ
5.1. Участники (родители, законные представители) могут принести творческую работу в музей 
«Гранд Макет Россия» либо отправить по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул.Цветочная, 16, 
Отдел развития и рекламы (с пометкой «Конкурс детского рисунка»).
5.2. Каждая творческая работа должна сопровождаться краткой информацией об авторе 
конкурсного рисунка (фото приветствуется): Ф.И.О., возраст участника, город (область) и 
название изображённой достопримечательности, а также данными родителей (Ф.И.О., 
телефон, электронный адрес).
5.3. Отправляя работу на Конкурс, один из законных представителей участника, не достигшего 
14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает 
согласие:
- на возможное размещение рисунков на сайте музея;
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов организатора;
- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах.

6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Творческие работы принимаются в период с 15.01.2016 до 15.05.2016.
6.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации и в четыре 
этапа:
1 этап (до 15 мая 2016 г.) - сбор работ;
2 этап (16 — 30 мая 2016 г.) - работа жюри;
3 этап (31 мая 2016 г.) - подведение итогов;
4 этап (01 июня 2016 г.) - награждение победителей в музее «Гранд Макет Россия».

13. Оглашение результатов Конкурса
13.1. Результаты Конкурса публикуются в день подведения итогов в социальной сети VKontakte 
в официальном сообществе «Гранд Макет Россия».

14. Победители Конкурса
14.1. Победителям Конкурса будут вручены ценные подарки и дипломы, из их работ будет 
создана книга «Россия, нарисованная детьми».
14.2. Все конкурсанты получат Диплом Участника.


