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ПОЛОЖЕНИЕ
О региональном Конкурсе детского рисунка 

«Многодетная семья в истории Сибири», 

посвященного 400-летию Тобольской митрополии

1. Общие положения

1.1. Региональный конкурс детского рисунка «Многодетная семья в истории Сибири» 

(Далее - Конкурс) проводится в рамках 400-летия основания Тобольской епархии, первой 

епархии Русской Православной церкви за Уралом, которое будет праздноваться в 2020 

году с благословения Митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.

1.2. Организатором Конкурса выступают Тюменское региональное отделение Всемирного 

Русского Народного Собора, Тобольско-Тюменская митрополия, Региональная 

общественная организация «Семейный фронт», областная общественная организация 

«Собор многодетных семей», тюменское региональное отделение Общества развития 

русского исторического просвещения «Двуглавый орел», Департамент образования и 

науки Тюменской области, Департамент культурыТюменской области, 

Департаментпотребительского рынка и туризма Тюменской области, Комитет по делам 

национальностей Тюменской области, Тюменская областная ДумаVI Созыва, 

исторический цэрк «Россия - Моя история», благотворительный фонд »Золотое детство».

1.3. Настоящее Положение является основным документом для проведения Конкурса и 

определяет его цели и задачи, состав участников, сроки организации и проведения, 

критерии оценок, порядок конкурсного отбора и награждения победителей.

1.4. Основными целями и задачами проведения Конкурса являются:

- духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения;

- развитие творческих начал в душе ребенка на основе православных традиций;

- создание условий для развития творческой активности обучающихся;
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- создание среды для творческого взаимодействия детей и юношества г. Тюмени и 

Тюменской области;

- поддержка многодетных семей, родителей;

- пропаганда духовно-нравственных ценностей как основы воспитания детей в 

многодетных семьях;

- выявление и поддержка творческих способностей детей и молодежи.

1.5. Информация о старте Конкурса публикуется в официальной группе 

Благотворительного фонда «Золотое детство» имени Юрия Гуляева в социальной 

сети ВКонтакте, а также в средствах массовой информации. Работы принимаются с 

момента анонсирования Конкурса в СМИ и социальных сетях. Учебные заведения, 

приходы, воскресные школы могут разместить информацию о Конкурсе на своих 

электронных ресурсах (сайтах, социальных сетях), а также в распечатанном виде на 

досках объявлений для большего охвата детей.

1.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение.

2. Условия и порядок проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 15 февраля 2020 года по 26 апреля 2020 года.

2.2. Участие в конкурсе является бесплатным.

2.3. Рисунки для участия в Конкурсе в виде фотографии или цветного скана в 

электронном виде загружаются в фотоальбом «Многодетнаясемья в истории Сибири», 

созданный в официальной группе Благотворительного фонда «Золотое детство» в 

социальной сети ВКонтакте} ttps ://vk. com/zolotoedetstwo.

2.4. К участию в конкурсе допускается одна творческая работа от одного участника.

2.5. После размещения конкурсной работы в фотоальбоме приветствуется активность в 

виде лайков, комментариев под фотографией. Участникам разрешается публиковать в 

социальных сетях информацию об участии в конкурсе с активными ссылками на 

конкурсные работы. Активность подписчиков будет учитываться при подведении итогов.

2.6. К участию в Конкурсе допускаются дети дошкольного и школьного возраста от 5 до 

18 лет: воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащиеся 

общеобразовательных учреждений г. Тюмени и юга Тюменской области.

2.7. Среди участников Конкурса выделяются две возрастные группы:

1 группа —  дошкольники и школьники 5 —  10 лет;

2 группа —  школьники 11 —  17 лет;

3. Требования к оформлению конкурсных работ

3.1. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 
исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки 

и т.д.). Рисунки должны быть не срисованные, выполненные самостоятельно, без помощи 
взрослых.

3.2. Каждая работа в фотоальбоме должна быть подписана: указывается имя и фамилия 

ребенка, возраст, место проживания (город, поселок, деревня), место учебы, название 
рисунка, а также электронный адрес для контактов (можно указать e-mail родителя или 

опекуна, а также педагога или учебного заведения).

3.3. Присланные на Конкурс рисунки могут быть использованы по усмотрению 

организаторов конкурса, в том числе для изготовления печатной продукции, социальной 

рекламы и т.п. Исключительные права на использование рисунка передаются 
организаторам конкурса в полном объеме одновременно с передачей рисунка.

3.4. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с 

условиями Конкурса, указанных в настоящем Положении, в том числе согласие на 

обработку персональных данных, согласие на размещение рисунков в сети интернет, на
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возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ. Поданные на 
участие в Конкурсе рисунки не рецензируются и не возвращаются.

4. Критерии определения победителей и призеров Конкурса
4.1. Оценку представленных рисунков и принятие решения о присуждении званий 
победителей Конкурса осуществляет жюри.
4.2. При определении победителей и призеров Конкурса жюри руководствуется 
следующими критериями для каждой возрастной группы:
□□соответствие содержания работы теме Конкурса;
□□художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка); 
□□оригинальность замысла;
□□соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ;
□□активность подписчиков (лайки, комментарии).
4.3. Конкурсное жюри состоит из представителей организаций и ведомств, участвующих 
в организации Конкурса.

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
5.1. Прием работ на конкурс останавливается апреля 2020 года в 12:00. После 
окончания приема жюри отбирает лучшие работы в каждой возрастной группе и подводит 
итоги Конкурса.
5.2. Работы, поступившие позже сроков, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, к 
рассмотрению не принимаются.
5.3. Оценка представленных рисунков осуществляется по десятибалльной системе по 
критериям, указанным в подпункте 4.2 настоящего Положения. Максимальный балл 
начисляется в случае полного соответствия рисунка всем критериям. В случае неполного 
соответствия рисунка критерию, баллы начисляются в зависимости от степени 
соответствия. Набранные баллы по каждому критерию суммируются. Участники 
Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями.
5.4. Участникам Конкурса, занявшим 1-е места в возрастных группах, присваиваются 
звания победителей Конкурса, вручаются ценные призы от партнеров Конкурса и 
грамоты.

Участникам Конкурса, занявшим 2-е и 3-е места, присваиваются звания призеров 
конкурса, вручаются призы от партнеров Конкурса и грамоты.
Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются благодарственные 
письма за участие в конкурсе и поощрительные рождественские призы.
Директора образовательных учреждений, учащиеся которых приняли активное участие 
в Конкурсе, будут награждены благодарственными письмами и ценными призами от 
партнеров Конкурса.

5.5. Награждение победителей и участников конкурса будет 
проходить 26 апреля 2020 года при участии Митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия в рамках Крестного хода и празднования в честь Антипасхи. Точное время и 
место проведения будет сообщаться участникам дополнительно.
5.6. В случае, если ребенок не сможет присутствовать на мероприятии, призы и грамоты, 
а также благодарственные письма будут переданы через организаторов Конкурса по месту 
учебы или иным способом.

6. Обработка персональных данных участников конкурса 
6.1. Фактом своего участия в конкурсе участники и их родители (законные 
представители) дают свое полное и безусловное согласие на обработку их персональных 
данных в целях осуществления дальнейших коммуникаций в рамках проведения Конкурса 
и награждения участников и победителей.
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6.2. Все персональные данные участников Конкурса и их родителей (законных 

представителей) используются Организатором исключительно в связи с проведением 

Конкурса.

7. Контакты

7.1. По вопросам, связанным с проведением Конкурса, можно обращаться по адресам 

электронной почты: zolotoedetstwo@gmail.com. rusorel72@gmail.com. а также по 

телефонам: (3452) 453-007, 453-008.
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