
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям в период с 07 ноября 2016 года 

по 15 ноября 2016 года. 

1.2 Положение о Конкурсе разработано редколлегией и утверждено 

председателем Рузаевского районного суда Республики Мордовия. 

1.3 Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса.  

1.4 В настоящем Положении используются следующие основные термины: 

Организатор – Рузаевский районный суд Республики Мордовия. Участник - 

автор рисунка, который соответствует требованием Конкурса. Жюри - группа 

работников аппарата Рузаевского районного суда Республики Мордовия, 

осуществляющая оценку конкурсных проектов и определяющая Победителя 

Конкурса.  

 

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

Цели и задачи конкурса:  

- Повышение интереса и формирование представлений о деятельности 

Рузаевского районного суда Республики Мордовия;  

- Поддержка талантливых детей;  

- Эстетическое воспитание детей;  

- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;  

 

III. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 Предмет конкурса: детские рисунки, посвященные теме «Мои права и 

обязанности». 

3.2 Участниками Конкурса могут выступать ученики 5-6 классов 

общеобразовательных школ г. Рузаевка Республики Мордовия. 

3.3 На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в 

цветном исполнении на бумаге формата А4 в любой технике рисования 

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

3.4 На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна.  

3.5 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и 

подписаны с обратной стороны: фамилия, имя конкурсанта, школа и класс, 

где он обучается, телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных 



представителей). Неподписанные работы к участию в Конкурсе не 

принимаются.  

3.6 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 Рузаевского районного суда Республики 

Мордовия; - на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных 

версиях СМИ. 

3.7 Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы. 

Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

 

IV. НАГРАДЫ КОНКУРСА  

Авторы лучших трех Работ, признанных решением Жюри Конкурса 

победителями, награждаются дипломами.  

 

V. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ  

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:  

5.1 Нарисовать рисунок и передать его организатору, через завуча по 

воспитательной работе. 

5.2 Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 15 

ноября 2016 года включительно.  

5.3 Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, 

указанным в пункте 3 данного Положения, к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются.  

 

VI. ЖЮРИ КОНКУРСА  

6.1 Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.  

6.2. Численный состав жюри не менее 3 человек.  

6.3 Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и 

определяет победителей.  

6.4 Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами Жюри.  

 

VII. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ 

КОНКУРСА  
7.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие 

тематике и оригинальность исполнения Работ.  

7.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей 

осуществляется членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах 

по Конкурсу.  

 

 

 



VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 16 ноября 2016 года 

на сайте Рузаевского районного суда Республики Мордовия.  

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

9.1 Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после 

подведения итогов Конкурса на официальном сайте Рузаевского районного 

суда Республики Мордовия.  

9.2 Вручение призов и наград победителям состоится в здании Рузаевского 

районного суда Республики Мордовия 17 ноября 2016 года. Организатор 

оставляет за собой право менять дату и время проведения награждения 

победителей.  


