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Положение о детском городском конкурсе рисунков
"Мой любимый доктор!"
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения Детского городского Конкурса рисунков «Мой любимый
доктор»! (в дальнейшем Конкурс), посвященных людям медицинских
профессий.
1.2. Учредителями и организаторами конкурса является АНО ДПО
«Форум» и ООО «Здоровый ребенок».
1.3. Учредителями назначается Дирекция Конкурса, которая
разрабатывает программу проведения Конкурса, организует его
мероприятия. Официальный адрес Дирекции Конкурса: г. Воронеж,
ул. Лизюкова, д.24, 2000-451,
e-mail:zr36@list.ru с пометкой Конкурс рисунков.
1.4. Основные цели и задачи Конкурса:
Формирование уважения к людям медицинских профессий,
поддержание духа врачей и медсестер, сотрудников Медицинских
центров и пациентов в сложные времена, связанные с пандемией.
Развитие и поддержание творческой инициативы детей, вовлечение их
в творческую деятельность, создание условий для творческой
самореализации;
Воспитание и формирование гражданской активности, путем
совершенствования организации изобразительного искусства;
Эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения.
1.5. В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 лет,
включительно, проживающие на территории Воронежской области.
1.6. Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается на
информационной странице Конкурса на официальном сайте ООО
«Здоровый ребенок» www.zr-vrn.ru
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с 22 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года.

2.2. Работы принимаются до 20 ноября 2020 года. Оценка работ должна
быть завершена до 25 ноября 2020 года. Награждение победителей и
вручение призов – до 30 ноября 2020года.
3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
3.1.
Работы, присланные на конкурс должны быть выполнены на
бумаге, формата А3 в любой технике, с использованием средств для
рисования —цветные карандаши, краски, восковые мелки.
3.2.
На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде
коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или
частично выполнены с применением программ для графического
моделирования и дизайна.
3.3.
Для участия в Конкурсе ребенок должен нарисовать рисунок,
посвященный медицине, врачам, медсестрам. Отсканированный
рисунок или фотографию рисунка (в разрешении 180 до 300 dpi(точек
на дюйм)) нужно направить в электронном виде на электронную
почту Конкурса. В тексте электронного письма необходимо указать
свою ФИО, возраст, место проживания, No школы, контактный
телефон.
Или конкурсную работу в натуральном виде можно принести по
адресу г. Воронеж, ул. Лизюкова, 24, 4 этаж.
3.4.
Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями
конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает
согласие:
- на публикацию данного рисунка в разделе «Конкурс рисунков» на
сайте
- на размещение рисунка на выставке конкурсных работ на
территории Организаторов.
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных
версиях СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов
Организатора;
- разрешает обработку своих персональных данных.
3.5.
Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что
является автором
данного рисунка и готов, в случае
необходимости, предоставить данный рисунок Дирекции Конкурса.
3.6.
Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной
Работы. Все последующие Работы к участию в Конкурсе не
допускаются и не рассматриваются.
3.7. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и
педагогов, и подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст
конкурсанта, телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных
представителей), адрес проживания.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1.
Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5
(пяти) критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов:
- Содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое,
непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка,
отражающая глубины переживания ребенка);
- Композиционное решение (хорошая заполняемость листа,
ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров
нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность ребенка);
- Мастерство изображения (умение иллюзорно изображать
предметный мир);
- Выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);
- Колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение.
Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с
цветом или, наоборот, богатство сближенных оттенков).
4.2. Каждый член жюри заполняет бланк (Приложение 1), в котором
собственноручно указывает оценку к каждому рисунку по каждому из
параметров.
5. ПРИЗЫ.
5.1. Всего в конкурсе будет три победителя, занявших 1,2,3 место.
Все победители будут награждены почетными грамотами и призами.
5.2. Победитель, занявший третье место Акустическую
беспроводную колонку.
Победитель, занявший второе место, в каждой из номинаций получит
Сертификат в хобби-магазин «Леонардо» на 3000 руб.
Победитель, занявший первое место, получит Увлекательную
пешеходную индивидуальную экскурсию для всей семьи
(максимально 2 детей + двое взрослых) по центру города с
профессиональной фотосессией.

Приложение № 1
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рисунков «Мой любимый
доктор!» посвященных
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профессий.

Бланк оценки конкурсных работ
Конкурса рисунков «Мой любимый доктор!».
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