Положение о республиканском конкурсе рисунков
«Мои родные - работники заповедного дела»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс рисунков (далее по тексту - Конкурс) проводится среди организаций
Республики Алтай, относящихся к Заповедной системе.
2. Заявленная тема Конкурса - «Мои родные - работники заповедного дела» дает
участникам возможность в форме изобразительного искусства рассказать о своих
близких взрослых, выразить уважение к данной профессии, поздравить родителей
или других близких родственников с Днем работников заповедного дела.
3. К участию в Конкурсе приглашаются дети, близкие родственники которых
(родители, дедушки/бабушки, дяди/тети и т.д.) трудятся в Заповедной системе.
4. Участники Конкурса рисунков делятся на две возрастные группы:
- до 7 лет; - от 8 до 11 лет; - от 12 до 14 лет.
5.

Основные термины, используемые в настоящем Положении:
Организатор - ФГБУ «Алтайский государственный природный заповедник»;
ФГБУ «Катунский государственный природный заповедник»;
ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский»

Участник – автор рисунка, который соответствует требованиям Конкурса.
Жюри – представители из учреждений - организаторов Конкурса, осуществляющее
оценку конкурсных работ и определяющее Победителей Конкурса.
6.
Цели Конкурса:
6.1. Воспитание позитивного отношения к профессии;
6.2. Укрепление доверительных детско-родительских отношений в семьях, посредством
общего дела, творческого досуга;
6.3. Подготовка поздравительной онлайн-выставки детских рисунков на официальных
сайтах учреждений - организаторов Конкурса ко Дню работников заповедного дела.
7.
Обязанности Организатора Конкурса:
7.1. Определение порядка проведения Конкурса;
7.2. Формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в
данном Конкурсе;
7.3. Утверждение сроков проведения Конкурса;
7.4. Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа участников разного
возраста;
7.5. Организация информационного
информации о результатах Конкурса;
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7.6. Организация и проведение онлайн-выставки лучших работ Конкурса на официальных
сайтах учреждений организаторов, в социальных сетях.

7.7. Приобретение необходимого количества поощрительных подарков для победителей и
участников Конкурса.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8.
Конкурс проходит в один тур:
8.1. Участники присылают свои работы в электронном виде (рисунок сканируется или
фотографируется и отсылается файлом в формате JPEG) на электронный
адрес eco@sailugem.ru. Срок представления работ на Конкурс – не позднее 30 октября
2021 года.
8.2. Все присланные работы по мере поступления и при соответствии техническим
требованиям публикуются на официальных сайтах учреждений
организаторов: www.altzapovednik.ru , www.katunskiy.ru , www.sailugem.ru
8.3. Жюри Конкурса рассматривает и оценивает рисунки всех Участников, полученные в
электронном виде, и отбирает лучшие работы в каждой возрастной группе.
8.4. Результаты Конкурса публикуются
организаторов, в социальных сетях.
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9.
Требования к рисункам, представленным на Конкурс:
9.1. Рисунки должны соответствовать заявленной тематике Конкурса;
9.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.),
исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки
и т.д.);
9.3. Фотография или сканирование рисунка должны быть выполнены в хорошем качестве
(четкое изображение, без наклона и затемнений);
9.4. Рисунки должны быть обязательно подписаны. К рисунку прилагается
сопроводительная записка, в которой должны быть указаны фамилия и имя автора,
возраст автора, населенный пункт, телефон и (или) электронный адрес участника
Конкурса или его официальных представителей (одного из родителей), имя, фамилия,
место работы героя рисунка;
9.5. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одного рисунка.
9.6. Все присланные на Конкурс рисунки могут в дальнейшем использоваться
Организатором при проведении выставок, презентаций, для издания печатной продукции,
а также размещаться на официальных сайтах и в социальных сетях.
10.
Авторское право на рисунки, представленные на Конкурс:
Автор (родители автора), безвозмездно подавая свою работу (работу своего ребенка) на
Конкурс, подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что он может быть
опубликован в любых изданиях, показан любым способом на любых акциях, проводимых
Организатором, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания, и не
претендует на выплату авторского гонорара.
11.
Сроки проведения Конкурса:
11.1. Конкурс проводится с 14 октября по 10 ноября 2021 г.
11.2. Срок представления работ Участников на Конкурс – не позднее 30 октября 2021 г.

11.3. Работа жюри Конкурса по оценке работ Участников Конкурса проводится с 01 по 07
ноября 2021 г.
11.4. Размещение итогов Конкурса на сайтах организаторов Конкурса – не позднее 1
ноября 2021 г.
11.5. Рассылка поощрительных подарков победителям производится с 08 по 10 ноября
2021 г.
РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
Состав Жюри Конкурса определяется Организаторами Конкурса.
13. Жюри осуществляет оценку представленных на Конкурс
соответствии со следующими критериями:
- соответствие тематике Конкурса (максимально 10 баллов);
12.

рисунков

в

- оригинальность работы (максимально 10 баллов);
- качество выполнения работы (максимально 10 баллов).
14.
Жюри определяет троих Победителей Конкурса по наибольшей сумме
полученных баллов в каждой возрастной категории. Дополнительно в каждой
возрастной категории Жюри определяет пять поощрительных премий.
15. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о результатах Конкурса
ранее даты завершения Конкурса, а также сведений об участниках Конкурса в
Интернете или в иных средствах массовой информации.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
16.
Результаты Конкурса публикуются на официальных сайтах учреждений
организаторов.
17. Победителям Конкурса будут вручены призы и поощрительные подарки, их
работы будут размещены на официальных сайтах учреждений организаторов.

