ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса детского рисунка
«ДОМ БУДУЩЕГО»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание
и порядок проведения творческого конкурса детских рисунков «Дом
будущего» (далее – Конкурс).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели:
- воспитание и развитие творческих способностей детей;
- привлечение внимания общественности Забайкальского края к
жилищно-коммунальной сфере;
- эстетическое воспитание подрастающего поколения;
- формирование гражданской позиции у детей.
2.2. Задачи:
- формирование творческого мышления, устойчивого интереса к
изобразительному искусству у детей;
- раскрытие творческой индивидуальности детей;
- развитие гражданской активности;
- мотивация населения Забайкальского края к повышению уровня
грамотности в области системы капитального ремонта.
3. Организатор конкурса
3.1. Организатором конкурса является Забайкальский фонд капитального
ремонта многоквартирных домов (далее – Организатор Конкурса).
3.2. Организатор Конкурса осуществляет общее управление и контроль
за организацией и проведением Конкурса, в том числе:
а) объявляет о проведении Конкурса;
б) осуществляет прием Работ участников Конкурса;
в) определяет соответствие Работ установленным требованиям;
г) организует работу жюри Конкурса для оценки Работ и
определения Победителя и Призеров Конкурса;
д) объявляет Победителей и Призеров Конкурса;
е) организует награждение Победителей и Призеров Конкурса.
3.3. Организатор Конкурса вправе вносить изменения в Положение о
Конкурсе. Информация об изменениях в Положении о Конкурсе будет
размещаться на официальном сайте Организатора (fondkr75.ru) и в
социальных сетях Организатора (Фейсбук: facebook.com/fondkr75;
Инстаграм: fondkr75).
4. Предмет Конкурса
4.1 Предметом Конкурса
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5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 20 марта 2018 года по 01 июня 2018 года.
5.2. Организатор Конкурса размещает не позднее 20 марта 2018 года в
средствах массовой информации, на официальном сайте Организатора
(fondkr75.ru) и в социальных сетях (Фейсбук: facebook.com/fondkr75;
Инстаграм: fondkr75) объявление о проведении Конкурса и Положение о
Конкурсе.
5.3. Работы принимаются с 20 марта 2018 года до 20 мая 2018 года
включительно по адресу: 672010, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 94,
каб. 418.
5.4. Направляя Работу на Конкурс, Участник (его законный
представитель) подтверждает свое согласие на использование Работы (с
указанием имени и фамилии автора, его возраста, населенного пункта, в
котором проживает автор) Организатором Конкурса по своему усмотрению
(для оформления экспозиции, организации выставок, размещения в средствах
массовой информации, в сети Интернет и печатных изданиях) без получения
авторского вознаграждения.
5.5. По завершению Конкурса Работы можно забрать по адресу: 672010,
г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 94, каб. 418, за исключением Работ
Победителей и Призеров Конкурса.
Работы Победителей и Призеров Конкурса не возвращаются.
5.6. Период для определения жюри Победителя и Призеров Конкурса – с
21 мая 2018 года по 31 мая 2018 года.
5.7. Победителем Конкурса является Участник, Работа которого по
решению жюри займет первое место. Призерами Конкурса являются
Участники, Работы которых займут второе и третье места соответственно.
5.8. Результаты Конкурса публикуются не позднее 01 июня 2018 года на
сайте Организатора Конкурса (fondkr75.ru).
5.9. Церемония награждения Победителей и Призеров Конкурса
проводится не позднее 01 июня 2018 года. О дате, времени и месте
Победители и Призеры уведомляются заблаговременно. Расходы на проезд
до места награждения, питание и проживание осуществляет направляющая
сторона. В случае отсутствия у участника возможности присутствовать на
церемонии награждения Организатор высылает приз по адресу его
проживания.
5.10. Победителям и Призерам Конкурса вручаются дипломы и ценные
призы.
6. Требования к оформлению работ и порядок их рассмотрения
6.1. Работы Участников Конкурса выполняются на бумаге (формата А4
или А3) с использованием любых доступных материалов (краски, карандаши,
фломастеры и т.д.). Работа может сопровождаться надписью, раскрывающей
передаваемую в рисунке идею.

6.2. Работы выполняются Участниками Конкурса на тему: «Дом
будущего».
Приветствуется индивидуальный подход к раскрытию темы Конкурса,
например, многоквартирный дом после проведения капитального ремонта,
процесс проведения ремонта и т.д.
6.3. Работы Участников Конкурса оформляются следующим образом:
- в правом нижнем углу Работы указываются фамилия, имя
автора, возраст, название населенного пункта, в котором проживает
автор;
- на обратной стороне Работы указываются ФИО представителя
автора, его контактный телефон (с указанием кода населенного пункта)
и адрес электронной почты (при наличии).
6.4. Работы, отправляемые посредством Почты России на бумажном
носителе, не сгибаются и вкладываются в конверт.
6.5. На Конкурс не допускаются:
6.5.1. Работы, не соответствующие теме Конкурса.
6.5.2. Работы, выполненные на других форматах бумаги.
6.5.3. Копии чужих работ.
3.5.4. Работы с неполными данными об авторе и представителе
автора.
6.5.5. Работы со сценами насилия и несоответствующие нормам
этики.
6.5.6. Работы с нарушениями требований отправки (п. 6.4.
Положения).
7. Работа жюри Конкурса
7.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
7.2. Критерии оценки Работ:
- содержательность и соответствие теме Конкурса;
- оригинальность идеи;
- творческий замысел;
- художественный уровень работ, соответствие творческого
уровня возрасту автора.
7.3. Жюри оценивает конкурсные Работы и определяет Победителя и
Призеров Конкурса.
8. Размещение информации
8.1. Информация о Конкурсе, в том числе о Победителях и Призерах
Конкурса, размещается на официальном сайте и социальных сетях
Организатора Конкурса, а также в средствах массовой информации.
8.2. Участники Конкурса или их законные представители вправе
размещать информацию об участии в Конкурсе и результатах такого участия
в рекламно-информационных материалах и в сети Интернет.
8.3.
Организатор
Конкурса
вправе
осуществлять
выпуск
информационно-рекламных изданий и публикацию материалов, в том числе

в средствах массовой информации, о содержании, Участниках, Победителях
и Призерах Конкурса, в том числе в целях распространения данных
материалов на конференциях, семинарах, круглых столах и других
общественных мероприятиях.
________________________________________

