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1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о проведении семейного конкурса рисунка 
«АРХАНГЕЛЬСК БУДУЩЕГО ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» (далее – Конкурс) 
определяет цели и задачи, состав участников, предмет, условия  
и порядок проведения Конкурса. 
 
1.2. Конкурс проводится в рамках регионального партийного проекта 
Архангельского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  «Экологическое 
просвещение» Федерального партийного проекта «Чистая страна»  
с целью обеспечения участия населения в реализации мероприятий, 
направленных на снижение негативного воздействия на окружающую 
среду и Федерального проекта «Городская среда» Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  с целью  повышения вовлеченности граждан в содействие 
организации разнообразной, комфортной и безопасной современной 
городской среды. 
 
1.3. Задачами Конкурса являются:  
— стимулирование научного и познавательного интереса к глобальным 
проблемам современности и проблемам города Архангельска; 
— формирование экологической культуры архангелогородцев 
посредством творчества; 
— развитие научного и творческого потенциала детей и молодежи; 
— выявление и поощрение талантов. 
 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 2.1.  Организаторами Конкурса являются: 
— Координатор Федерального партийного проекта «Чистая страна», 
координатор регионального партийного проекта «Экологическое 
просвещение» в Архангельской области, Председатель комитета  
по жилищной политике и коммунальному хозяйству  Архангельского 
областного Собрания  депутатов, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Заря 
Виктор Николаевич; 
— Архангельское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
2.2. Партнерами Конкурса являются: 
— Заместитель председателя комитета Архангельского областного 
Собрания депутатов по здравоохранению и социальной политике, 

депутат Архангельского областного Собрания депутатов, член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Авалиани Михаил Мемедович;   
— Член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", председатель постоянной комиссии 
по вопросам молодежной политики, общественным объединениям и 
международным связям Архангельской городской Думы, депутат 
Архангельской городской Думы Воронцов Иван Александрович;   

https://aosd.ru/?dir=commitees&act=show_s_commit&id_commit=23
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— Заместитель председателя комиссии Архангельской городской Думы 
по вопросам строительства и землепользования. Депутат Архангельской 
городской Думы, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Широкий Вячеслав 
Александрович; 
— Департамент образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"; 
—  ГАУ Архангельской области «Патриот»; 
— заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства, главный художник города Архангельска Трещев 
Михаил Владимирович; 
— ЗАО «Торговый комплекс «На Окружной». 
 
2.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 
комитет. 
 
2.4. Конкурсная комиссия (жюри) формируется и утверждается 
организационным комитетом. 
 
 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
В Конкурсе принимают участие семьи воспитанников детских 

садов, родители, учащиеся и педагоги школ города Архангельска по 
четырем возрастным категориям:  
— 1 категория: до 6 лет включительно; 
— 2 категория:  от 7 до 11 лет включительно; 
— 3 категория: от 12 до 15 лет включительно; 
— 4 категория:  от 15 до 18 лет включительно. 
 
 

 
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. Для участия в Конкурсе участник должен с 16 ноября до 20 ноября 
2020 года направить свою работу в организационный комитет в 
соответствии  с требованиями настоящего Положения. 
 

Отправляя работу на Конкурс, один из законных представителей 
участника  соглашается с условиями Конкурса, указанными в данном 
Положении, в том числе дает согласие: 
— на возможное размещение рисунков на сайтах  Организатора   
и Партнеров  Конкурса; 
— на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных 
версиях СМИ; 
— на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 
Организатора и Партнера; 
— на использование рисунков в печатных и рекламных материалах. 
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4.2. Требования к оформлению работ: — заполнить анкету 

участника Конкурса (Приложение№1 к Положению  о 
Конкурсе).  Работы  без заполненной анкеты  к участию в Конкурсе не 
принимаются; 

— формат рисунка А3; 
— на Конкурс принимаются рисунки в цветном исполнении, в 

любой технике, с использованием средств для ручного рисования.  
— На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде 

коллажей, с добавлением аппликаций, пластилина и т.д.; 
— каждый участник может представить на Конкурс не 

более  одной работы. Все последующие работы к участию в Конкурсе не 
допускаются и не рассматриваются; 

—  с обратной стороны работа обязательно должна иметь 
этикетку (паспорт), на которой  указывается: 

 

Фамилия, имя  участника  
Возраст конкурсанта  
Номинация конкурса   
Название рисунка  
 
4.3. Критерии оценивания работ: 
— содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 
— оригинальность идеи; 
— творческий замысел; 
— художественный уровень работ, соответствие творческого уровня 
возрасту автора. 
 
4.4. Работы будут оцениваться в трёх номинациях: индивидуальный 
детский рисунок (работа выполнена ребенком самостоятельно), 
семейное творчество (работа выполнена при участии родителей), 
наставничество (работа выполнена при участии педагога или 
воспитателя). 
 
4.5. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям 
данного Положения, к  участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются. 
Основания для отказа в участие в Конкурсе: 

а) представление работы или анкеты позже срока, указанного в 
пункте 4.1 настоящего Положения. 

б) несоответствие участников требованиям, установленных в 
пунктах 4.3 настоящего Положения; 
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в) при не полном или не правильном заполнении Приложения № 1 
анкеты участника конкурса семейного рисунка настоящего Положения; 

г) если конкурсная работа представляет собой явный плагиат. 
 
 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
5.1. Конкурс проводится со 2 ноября по 19 декабря 2020 года  
на условиях, изложенных в настоящем Положении.  
Прием работ осуществляется до 17:00 20 ноября 2020 года 
включительно.   
 
5.2. Этапы Конкурса: 

 2 ноября  – 15 ноября 2020 года – создание работ участниками; 
 

 16 ноября – 20 ноября 2020 года – прием работ участников в 
организационный комитет Конкурса по адресу пр. Троицкий, д. 
118, каб. 7 (ГАУ Архангельской области «Патриот»);  

 
 23 ноября – 3 декабря 2020 года – обработка работ 

организационным комитетом Конкурса;  
 

 4 декабря 2020 года – размещение работ в группе «Заря Виктор 
Николаевич» https://vk.com/zaryaviktor в социальной сети 
«ВКонтакте» для Интернет-голосования на Приз зрительских 
симпатий;  

 
 4 декабря – 10 декабря 2020 года до 12.00 – Интернет-голосование 

на Приз зрительских симпатий в группе «Заря Виктор 
Николаевич» https://vk.com/zaryaviktor в социальной сети 
«ВКонтакте»; 

 
 14 декабря – 15 декабря 2020 года – совещание жюри; 

 
 18-19 декабря 2020 года – организация выставки лучших работ 

участников, подведение итогов Конкурса и награждение 
победителей.  
 

 
 

6 . ИТОГИ КОНКУРСА 
 

6.1. Все  участники Конкурса получат Диплом  участника. 
 
6.2. Награды для победителей конкурса. 
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В рамках Конкурса учреждаются следующие премии  
для победителей: авторы лучших  работ в каждой возрастной категории 
и номинации  награждаются  специальными призами и грамотами.  

Дополнительно будет разыгран Приз зрительских симпатий путем 
интернет голосования. 
 
6.3. Награждение победителей, вручение Дипломов участников 
состоится 18 и 19 декабря 2020 в ГАУ Архангельской области «Патриот» 
(пр. Троицкий, 118).  
 
 
 
Координатор Конкурса семейного рисунка «АРХАНГЕЛЬСК БУДУЩЕГО 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» - Зубова Ирина Борисовна +7 960 001 9884 
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Приложение № 1 

 
Анкета участника конкурса семейного рисунка  

«ЧИСТЫЙ АРХАНГЕЛЬСК – ЧИСТАЯ СТРАНА» 
 

Фамилия, имя  участника  
 

Возраст конкурсанта  
 

Адрес  проживания  
 

Полное наименование учебного 
заведения 

 
 
 

Ф.И.О. родителя (законного 
представителя ребенка) 
№ телефона 
 

 
 

 
 
 
 

Ф.И.О. педагога,  
под руководством 
которого  выполнялась конкурсная 
работы,  
№ телефона 

 

Номинация конкурса  
 

 

Название рисунка 
 

 
 

Пояснительный текст, 
раскрывающий суть рисунка 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дата  
 

Подтверждаю, что ознакомлен с 
Положением о конкурсе  

Роспись законного 

представителя автора работы 

Подтверждаю авторство рисунка и 
соглашаюсь с тем, что он может 
быть опубликован  

Роспись законного 

представителя автора работы 

 


