
Положение о проведении конкурса детского рисунка и видеороликов 

«Портрет кошки». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Портрет кошки» 

(далее соответственно  Положение, Конкурс) устанавливает порядок и 

условия организации и проведения Конкурса. 

2. Цели конкурса: 

- Воспитание гуманного отношения к животным у детей дошкольного 

и школьного возраста. Развитие ответственного и бережного отношения к 

живым существам. 

- Формирование творческого взгляда ребенка на то, что окружает его в 

повседневной жизни. Стимулирование развития у детей и подростков фантазии, 

воображения, способностей к художественному творчеству. 

- Вовлечение несовершеннолетних в волонтерские программы 

помощи бездомным животным. 

- Формирование у детей и подростков активной жизненной позиции. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. К участию 

в конкурсе допускаются дети школьного и дошкольного возраста. 

2.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

младшая группа – участники конкурса в возрасте 3-7 лет; 

средняя группа – участники конкурса в возрасте 8-13 лет; 

старшая группа – участники конкурса в возрасте 14-17 лет. 

2.3. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. 

Работы, выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются. 

2.4. В ходе проведения конкурса в каждой возрастной группе 

осуществляется отбор лучших конкурсных работ, в которых наиболее полно и 

объективно отражена тема конкурса. 

2.5. Один участник может представить на конкурс не более трёх работ. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

3.1. К участию в конкурсе принимаются живописные работы 

(акварель, гуашь, масло, пастель), рисунки (карандаш, фломастеры, 

гелевые ручки, цветные карандаши, тушь и др. техники), и творческие 

видеоролики о вашем домашнем любимце, соответствующие основной теме 

конкурса. 

3.2. Рисунок должен быть изготовлен на любом материале (бумага, 

картон, холст, фанера и др.) формата А3, А4, видео в формате: AVI, 

MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, F4V, WMV, MKV, WEBM, VOB, 

RM, RMVB, M4V, MPG, OGV, TS, M2TS, MTS. 

 



3.3. К рисунку или видео должна быть приложена заявка на участие в конкурсе в 

распечатанном виде, которая должна содержать следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество участника конкурса (полностью); 

дата рождения участника конкурса; 

наименование образовательного (социального) учреждения и класс (при 

наличии); 

контактные телефоны: домашний и мобильный; 

адрес электронной почты (при наличии); 

для участников младшей и средней группы - фамилия, имя, отчество 

родителя (-ей) либо иного законного представителя с указанием контактного 

телефона, электронной почты либо иного средства связи. 

3.4. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в 

конкурсе могут не допускаться. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Прием работ на участие в конкурсе осуществляется с 1 февраля 

по 28 февраля 2021 года. Работы, полученные после указанного срока, 

конкурсной комиссией не рассматриваются. 

4.2. Оценка конкурсной комиссией представленных к участию в конкурсе 

творческих работ производится в период с 1 марта по 05 марта 2021 года. 

4.3. Подведение итогов конкурса – 5 марта 2021 года. 

4.4. Награждение победителей и призёров – 11 марта 2021 года в 16.00 в 

торжественной обстановке в одном из помещений МБУ «Сортавальская МРБ» с 

приглашением родителей. 

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ. 

 

5.1. В целях организации подготовки и проведения Конкурса создаётся 

Конкурсная комиссия, состав которой утверждается организаторами конкурса. 

5.2. Конкурсная комиссия: 

- рассматривает представленные работы и определяет лучшие; 

- определяет количество победителей и призёров конкурса; 

- принимает решение об отказе в участии в конкурсе; 

- организует награждение победителей и призёров конкурса. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

6.2. Для участия в конкурсе рисунок и (или), видеоролик вместе с заявкой 

(в соответствии с п. 3.3 настоящего Положения) направляется в конкурсную 

комиссию МБУ «Сортавальская МРБ» с пометкой «На конкурс» по 

электронной почте: metodist.library.sortavala@yandex.ru, в очной форме на 

электронном носителе (для видеороликов) и в очной форме (для рисунков и 

живописных работ) по адресу: ул. Гагарина 14. 
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6.3. Работы, представленные на конкурс возвращаются авторам. 

6.4. Каждая работа оценивается конкурсной комиссией. 

6.5. Определение победителей конкурса по каждой возрастной группе 

производится конкурсной комиссией с учетом критериев по 5-балльной шкале. 

6.6. Победителями конкурса признаются участники, чьи работы заняли I 

место по итогам экспертной оценки конкурсной комиссии; призерами – 

участники, чьи работы заняли II-III места. 

6.7. По решению конкурсной комиссии II или III места в каждой 

возрастной группе могут быть присуждены не более чем двум участникам. 

6.8. Решением конкурсной комиссии конкурс может быть признан 

несостоявшимся в случае отсутствия заявок, либо поступления двух и менее 

конкурсных работ для участия в конкурсе в соответствующей возрастной 

группе. 

6.9. Конкурсная комиссия вправе не присуждать какие-либо места в 

соответствующей возрастной группе, если представленные конкурсные работы 

не соответствуют условиям конкурса. 

6.10. Победители и призёры награждаются призами. Всем участникам 

конкурса вручаются свидетельства. 

6.11. Все представленные работы участников конкурса размещаются на 

официальном сайте МБУ «Сортавальская МРБ» и в группе «В Контакте» с 

указанием фамилии, имени и возраста автора. 

6.12. Лучшие работы будут отобраны на выставку детского рисунка 

«Портрет кошки», а лучшие видеоролики будут показаны на церемонии 

награждения участников конкурса. 
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