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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

творческого онлайн-конкурса рисунков «Сила страны в дружбе народов!», 

(далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем Конкурса является НКО «Социально-культурный фонд 

развития и инновации» г. Орел (далее – Организатор). 

1.3. Целью конкурса является воспитание у детей гордости за свою Родину, 

любви к своим близким и формирование интереса к изучению истории нашей 

страны. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники старшего дошкольного 

возраста ДОУ города Орла (возрастом от 5 до 7 лет) (далее – Участник). 

 2.2. Направляя работу (фото/скан) на Конкурс, Участник предоставляет 

Организатору право использования работы (фото/скан) и фотографии 

Участника с работой путём: 

• размещения на сайтах и в социальных сетях с указанием фамилии и имени 

автора; 

• публикации в электронных и печатных версиях СМИ с указанием фамилии и 

имени автора; 

• использования для подготовки внутренних отчётов Организатора как во 

время проведения Конкурса, так и после его окончания; 

• демонстрации копии Работы в виде печатных постеров, баннеров, 

изготовленных Организатором. 



• Участник разрешает Организатору использовать работу (фото/скан) и 

фотографию Участника с работой с указанием или без указания имени автора 

на усмотрение Организатора. 

• Участник гарантирует, что будет являться единственным автором работы и 

работа будет создана единоличным творческим трудом Участника. Участник 

гарантирует, что при создании работы не будут нарушены интеллектуальные, 

в том числе авторские, и любые иные имущественные или личные 

неимущественные права третьих лиц, а также не будет допущено никаких 

иных нарушений действующего законодательства. Ответственность за 

нарушение прав третьих лиц при создании работы и её дальнейшем 

использовании Организатором несёт Участник. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится заочно в формате онлайн в период с 21.10.2020 г. по 

04.10.2020 г.  

3.2. Прием конкурсных работ: 21.10.2020 г. –  31.10.2020 г. включительно. 

3.3. Работы, соответствующие требованиям Конкурса, будут размещены в 

социальной сети ВКонтакте в группе НКО «Социально-культурный фонд 

развития и инноваций» (https://vk.com/public198705955) для определения 

победителей путем онлайн-голосования в период с 01.11.2020 г. по 03.11.2020 

г. включительно. 

3.4. Подведение итогов и публикация результатов Конкурса: 04.11.2020 г. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Конкурсная работа (рисунок) должна соответствовать тематике Конкурса, 

может быть выполнены любыми художественными материалами на листе 

бумаги, картоне, холсте и т.д. Рисунок предоставляется в виде сканированной 

копии или фотографии в формате JPG. 

4.2. Критерии оценки: 

- соответствие содержания работы теме Конкурса; 

- оригинальность сюжета; 

- эстетический уровень исполнения; 

- качество и сложность технического исполнения; 

- общее эмоциональное восприятие работы; 

- возрастное соответствие. 

https://vk.com/public198705955


5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Заявка на участие в Конкурсе направляется посредством заполнения 

регистрационной формы на сайте https://kutenev-sn.ru/ во вкладке “Фонд 

развития инноваций» - Конкурс детского рисунка (https://kutenev-

sn.ru/development_innovation_fund/childrens_drawing_contest/)  

до 31.10.2020 г. (включительно).  

        5.2. После заполнения регистрационной формы необходимо загрузить файл с 

конкурсной работой (сканированная копия или фотография рисунка). Если, 

при загрузки конкурсного материала возникнут сложности, свяжитесь с 

организатором через электронную почту office@kutenev-sn.ru. 

5.3. После заполнения регистрационной онлайн формы и успешной загрузки 

файлов, Участник нажимает кнопку «Отправить». В течение 48 часов Вам на 

эл. почту придёт уведомление о статусе Вашей заявки. 

  5.4. Заполняя регистрационную форму, Участник соглашается с условиями, 

указанными на странице Конкурса и в данном Положении. 

5.5. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения и 

представленные позднее установленных сроков, к конкурсу не допускаются.  

5.6. Работы (фото/скан), представленные на Конкурс, являются неотъемлемой 

частью Конкурса с момента их регистрации на сайте Конкурса. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. По результатам Конкурса будет определено три победителя, рисунки 

которых, путем открытого онлайн-голосования в социальной сети ВКонтакте 

в группе НКО «Социально-культурный фонд развития и инноваций», наберут 

наибольшее количество оценок («лайков»).    

7.2. Список победителей будет размещен на сайте https://kutenev-sn.ru и в 

социальной сети ВКонтакте в группе НКО «Социально-культурный фонд 

развития и инноваций». 

7.3. Все участники конкурса получат дипломы, которые будут отправлены на 

электронную почту участника, указанную при регистрации. 

7.4. Победители награждаются подарочными сертификатами магазина 

«Детский мир» номиналами 2 500 рублей, 1 500 рублей, 1 000 рублей и 

дипломами. 

7.5. Награждение победителей Конкурса будет проходить 05.11.2020 путем 

передачи подарочных сертификатов победителям или их законным 

представителям. 

https://kutenev-sn.ru/
https://kutenev-sn.ru/development_innovation_fund/childrens_drawing_contest/
https://kutenev-sn.ru/development_innovation_fund/childrens_drawing_contest/
https://kutenev-sn.ru/

