
Положение о Конкурсе детского рисунка 
по мотивам произведений А.С. Пушкина 

(поэзия, проза) 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Общие положения 
1.1. Положение о Конкурсе детского рисунка (далее по тексту – Конкурс) разработано и 
утверждено Координационным советом соотечественников Катара. 
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, 
защиты прав и интересов участников Конкурса. 
2. Цели и задачи Конкурса детского рисунка 
2.1. Цели Конкурса:  
- выявление талантливых детей в области художественного творчества; 
- поддержание интереса детей к литературе; 
- побуждение ребят к изучению произведений А.С. Пушкина. 
Предмет конкурса: детские рисунки.  
2.2. Задачами организатора Конкурса являются:  
- организация и проведение Конкурса детского рисунка; 
- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей; 
- организация информационного обеспечения Конкурса; 
- подведение итогов Конкурса, поздравление и награждение победителей. 
3. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурсе 
3.1. Рисунки выполняются самостоятельно или  под руководством родителей и педагогов. 
3.2. Работы подписываются  с обратной стороны: Ф.И., возраст конкурсанта, руководитель, точное 
название произведения, которому посвящена работа.  
3.3. 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.). 
3.4. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210мм х 290мм) и 
не более А3 (420мм х 580мм) 
3.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может превышать 1 
рисунка. 
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
4. Функции и обязанности Организатора 
4.1.На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения 
Конкурса:  
- определение условий проведения Конкурса;  
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном 
Конкурсе;  
- утверждение сроков подачи Заявок и голосования;  
- распространение информации о результатах Конкурса;  
- организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса. 
4.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий для всех участников 
Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; недопущение разглашения сведений о 
промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты официального объявления 
результатов Конкурса.  
 
 



 
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
5. Заявка на участие в Конкурсе 
5.1. Участники – дети трех возрастных категорий:  
- с 6 до 9 лет 
- с 10 до 13 лет. 
- с 14 до 17 лет. 
5.2  Участники могут представлять свои работы на конкурс лично, через родителей или через 
образовательное учреждение. Заявку на участие в Конкурсе может подать любой ребенок до 17 
лет.  
5.3. Заявкой на участие в Конкурсе является конкурсный рисунок, опубликованный на странице 
конкурса на ресурсе Фейсбук https://www.facebook.com/konkursrisunokregion/  в формате jpeg с 
разрешением 300 pix/inch. 
 5.4.  Каждая Заявка должна сопровождаться краткой информацией об авторе конкурсного 
рисунка – это Ф.И., возраст участника, город и страна проживания, название работы. 
5.5. Автор (родители автора), подавая свою работу (работу своего ребёнка) на конкурс, 
подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что он может быть показан любым 
способом на любых акциях, проводимых Координационным Советом Катара, как во время 
проведения Конкурса, так и после его окончания и не претендует на выплату авторского гонорара. 
6. Сроки подачи Заявок на участие в Конкурсе 
6.1. Заявки на участие в Конкурсе (работы) принимаются с 15 сентября по 15 октября 2017г. 
7. Сроки проведения Конкурса  
7.1. Прием конкурсных работ заканчивается 15 октября 2017г.  
7.2. Онлайн голосование будет проходить с 16 по 31 октября 2017г. Победителями онлайн 
конкурса будут признаны работы, набравшие наибольшее количество лайков. 
ГЛАВА 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 
8. Состав и функции Жюри 
8.1. В каждой стране-участнице Конкурса формируется компетентное жюри. 
8.2. Жюри оценивает конкурсные работы на предмет их соответствия условиям настоящего 
Положения и определяет Победителя Конкурса в соответствии с механизмом голосования, 
описанным в настоящем Положении. 
9. Механизм голосования членов Жюри 
9.1.  Голосование членов Жюри производится в один тур.  
9.2. Голосование начинается в день завершения приема Заявок на участие в Конкурсе.  
9.3. Каждая страна участница выбирает претендентов на 1-3 места в каждой возрастной категории 
из числа всех работ, представленных на конкурсе, кроме работ из собственной страны. 
9.4. Результаты голосования жюри должны быть направлены Организатору не позднее 17 октября 
2017г. 
9.5. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 
- Соответствие сюжета рисунка тематике конкурсного задания; 
- Неординарность сюжета, выбранного для иллюстрации; 
- Композиция; 
 – Аккуратность выполнения работы. 
9.6.  По итогам голосования определяется три лучших работы в каждой возрастной группе 
конкурса. 
10. Обязанности членов Жюри 
10.1 Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и 
окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса. 

https://www.facebook.com/konkursrisunokregion/


 
ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
11. Оглашение результатов конкурса 
11.1. Информация о Конкурсе и работы победителей размещаются на странице Соотечественники 
в Катаре на фейсбуке и на сайте РКС стран Африки и Ближнего Востока. 
11.2. Победители выявляются в двух категориях 
А) по результатам онлайн голосования 1-3 места в каждой возрастной категории; 
Б) по результатам голосования страновых Жюри 1-3 места в каждой возрастной категории. 
 
 


