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Положение
о проведении заочного городского конкурса рисунков
«Профессия моего папы»
1. Общие положения
Заочный городской конкурс рисунков «Профессия моего папы» проводится в
рамках Дня отца, который отмечается в России с 2021 года по Указу Президента
РФ В.В. Путина, и согласно региональной Программе патриотического воспитания
на 2022-2023 учебный год «Я – Кузбассовец!».
1.1. Учредителями и организаторами Конкурса являются: Автономная
некоммерческая организация центр развития и поддержки образовательных и
социальных
проектов
«Перспектива»
и
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждения
дополнительного
образования
"Центр
дополнительного образования детей им. В. Волошиной».
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и
проведения заочного конкурса детского рисунка «Профессия моего папы» (далее –
Конкурс).
1.3. Цели и задачи:
•
поддержка и развитие детского художественного творчества средствами
изобразительного искусства, стимулирование их творческих способностей;
•
формирование позитивных ценностных ориентиров обучающихся, интереса
и уважении к профессии родителей;
•
воспитание патриотизма и гражданственности, формирование духовнонравственных качеств подрастающего поколения на основе семейных и
национальных традиций, через приобщение детей к изобразительному искусству.
1.4. Экспертную оценку конкурсных работ осуществляет жюри, состав
которой определяется Организаторами.

2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся 7-10 лет общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования,
воспитанники
дошкольных образовательных учреждений города Кемерово.
3. Условия, порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Подав заявку (приложение 1), участник дает согласие на обработку
Организатором персональных данных, в том числе на совершение действий,
предусмотренных в п.3 ст. 3, а также п.7 ст.5 Федерального закона от 27.07. 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.2. Требования к творческой работе:
- работа должна соответствовать теме конкурса;
- формат рисунка А4;
- рисовать можно любыми художественными материалами (карандашами,
акварелью, пастелью, мелками, гуашью и др.) в любой технике;
- рисунок должен быть ярким, оригинальным, иметь сюжет.
3.3. Рисунок необходимо сфотографировать. Требования к изображению:
исключить посторонние предметы рядом, размер кадра 9:16, изображение должно
быть чётким. Объём файла не должен превышать 10 Мб. Формат фотографий jpg.
В названии файла указать ФИ участника, возраст.
3.4. Для участия в Конкурсе подается пакет документов: фотоработы, заявка,
квитанция об оплате на адрес электронной почты anoperspektiwa@yandex.ru, в
строке ТЕМА письма указать: конкурс «Профессия моего папы».
3.5. Участники делятся на 2 возрастные категории:
- «дошкольники» (дети дошкольных образовательных учреждений)
- «школьники» (обучающиеся 7-10 лет общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования).
3.4. Приём работ осуществляется с 17 октября по 7 ноября 2022 года.
Определение победителей до 14 ноября 2022 г. Оформление дипломов до 21
ноября 2022 года.
4. Особые условия Конкурса
4.1. Каждый участник гарантирует личное авторство по отношению к
представленным работам. Недопустимо использование чужих работ, т.к. это
является нарушением главы 70 «Авторское право» Гражданского кодекса РФ.
Педагог, либо лицо, заявленное в качестве руководителя участника конкурса, несет
полную ответственность за подлинность работы. В случае обнаружения факта
нарушения авторских прав со стороны участников, последние подлежат
дисквалификации, их работы не оцениваются жюри.
4.2. Не принимаются фотографии, скачанные из интернета.

4.3. Участие в Конкурсе является подтверждением согласия участников с
данными условиями.
4.4. Организаторы Конкурса имеют право на некоммерческое использование
этих фоторабот в методических целях, в целях популяризации детского
изобразительного творчества, для публикации на своем сайте и сайте учредителя, а
также в газетах и журналах.
5. Критерии оценки
5.1. Художественное содержание рисунка (степень самостоятельности
замысла; работы должны основываться на опыте ребенка, быть творческими,
нестандартными, отражать уникальность его видения профессии родителя,
продиктованного индивидуальными особенностями развития юного художника).
5. 2. Композиционное решение (работы должны отражать «умелость руки» и
степень владения художественным материалом, способами и приемами получения
изображения, продиктованными возрастными особенностями развития автора).
5.3. Выразительность (художественность, образность, целостность;
оценивается степень раскрытия и глубина замысла, умение автора выразить
особенности профессии, единство художественной формы и содержания).
5.4. Колорит, цветовое решение, общее художественное впечатление.
6. Награждение победителей
Жюри определяет победителей Конкурса для каждой номинации, занявших I,
II, III места. Победители награждаются электронными Дипломами. Все участники
Конкурса награждаются Благодарственными письмами.
Дипломы и Благодарственные письма можно скачать по ссылке 21 ноября
https://cloud.mail.ru/public/LTpB/Wope32zUd
7. Организационный взнос
7.1. Участие в Конкурсе платное, составляет 100 рублей за одного участника.
7.2. Организационный взнос оплачивается в срок до 07.11.2022г. путем
перечисления денежных средств (реквизиты для оплаты в приложении 2).
Контактный телефон: 89089462409, Исаева Ольга Михайловна.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе «Профессия моего папы»
ФИО участника
Возраст
Название работы
Номинация
Наименование объединения или
класс
Должность и ФИО руководителя
Наименование учреждения по Уставу
Город, населённый пункт

Приложение 2
Реквизиты для оплаты организационного сбора

АНО «Центр развития и поддержки образовательных и социальных проектов
«Перспектива»
Юридический адрес: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, Г.О. Кемеровский, г.
Кемерово, ул. Арочная, д.18, помещ. 3.
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Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
Р/с 40703810269540000004
Кор/счет 30101810900000000795 в Уральское ГУ банка России
БИК 046577795
ОКПО 47354685 ОГРН 1214200003203
ОКВЭД 90.04.2
Автономная некоммерческая организация «Центр развития и поддержки
образовательных и социальных проектов «Перспектива»
В графе «Назначение платежа» указывать «За участие в конкурсе
«Профессия моего папы, положение от 7 октября 2022г».

