
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об организации и проведении областного конкурса рисунка «Мир без войны», 

посвященного годовщине начала специальной военной операции на Украине. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и условия проведения 

областного конкурса рисунка «Мир без войны», посвященного годовщине начала 

специальной военной операции на Украине. 

 

2. Организатор конкурса: государственное бюджетное учреждение «Социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних городского округа 

Семеновский» (далее – Учреждение) 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Основной целью Конкурса является: 

 Воспитание патриотизма и любви к Родине. 

 

Задачи Конкурса: 

 осмысление подвига русских людей во имя мира; 

 воспитание чувства патриотизма, гражданственности, мужества; 

 воспитание чувства уважения к России и гордости за свою страну и ее народ; 

 развитие творческих способностей у детей; 

 выявление художественных талантов у детей и подростков, развитие 

художественного вкуса и творческого подхода, наиболее полно отражающих 

величие России. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники государственных учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области в возрасте от 7 

до 17 лет. 

 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

· от 7 до 11 лет включительно; 

· от 12 до 17 лет включительно. 

 

От одного автора на Конкурс принимается только одна работа и не более 2-х работ 

от учреждения. 

На Конкурс могут быть представлены работы, соответствующие теме и 

номинациям Конкурса, размер которых не должен превышать лист размером 

210х297 мм (формат A4). 

 

Конкурсные работы могут быть выполнены в любых графических и живописных 

техниках в виде художественных рисунков, рисунков - коллажей с использованием 

различных материалов. 



 

Каждая работа должна быть промаркирована (указать название работы, ФИО 

участника конкурса, возраст, полное название учреждения, контактный телефон). 

Заявка на участие заполняется по Форме (Приложение 1). 

 

Организаторы Конкурса имеют право на обработку персональных данных 

участников Конкурса (публикацию списков победителей на сайте учреждения). 

 

Предоставление творческих работ на Конкурс означает автоматическое согласие 

автора работы и его официального представителя с условиями Конкурса и с правом 

организатора обработки персональных данных. 

 

Конкурсные работы оцениваются в соответствии определенными требованиями: 

· соответствие условиям Конкурса; 

· образная выразительность; 

· оригинальность, техничность и мастерство выполнения; 

· раскрытие содержания темы художественными средствами. 

 

 4 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 27 февраля 2023 г по 10 марта 2023 года. 

4.2. Заявка на участие в конкурсе (приложение 1) и конкурсные работы (фото) 

принимаются до 10 марта 2023 года на адрес электронной почты: 

 spdp.sem@mail.ru (с пометкой «Конкурс»). 

4.3. Подведение итогов конкурса и определение победителей состоится 13 марта 

2023 года. 

 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 

 

С целью определения победителей конкурса создается жюри в состав, которого 

входят: 

1 Председатель - Директор ГБУ «СРЦН г. о. Семеновский» Смирнова Галина 

Владимировна. 

 

2 Члены конкурсной комиссии: 

- Заместитель директора ГБУ «СРЦН г. о. Семеновский» Воронина Наталья 

Геннадьевна. 

- Заведующий стационарным отделением социальной реабилитации  

ГБУ «СРЦН г. о. Семеновский» Мигина Татьяна Алексеевна. 

- Социальный педагог ГБУ «СРЦН г. о. Семеновский» Полякова Светлана 

Викторовна. 

 

Жюри определяет победителей конкурса из числа представленных работ. 

 

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Итоги конкурса утверждаются решением конкурсной комиссии. 





 Приложение 1 

 

Заявка на участие в областном конкурсе рисунка «Мир без войны» 

 

Наименование учреждения  

Участник (Ф.И.О. полностью)  

Название работы  

Контактные данные участника (адрес, 

номер телефона и адрес электронной 

почты) 

 

 

 

 

 

Данной заявкой даю согласие на участие в конкурсе, обработку персональных 

данных и использование фотоработы для размещения на сайте. 

 

Дата_________________                               Подпись___________________ 
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