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Владивостокская городская местная общественная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» (ВГМО 

ООО ВОСВОД) 
 

Председатель – Жолобова Ольга Анатольевна  

Заместитель – Вяткин Вячеслав Владимирович 

Адрес: 690039, Татарская 11, с. 2 

Телефон: 8(423)2-94-94-50, 89089949450  

Vosvod25@mail.ru 

 

Утверждено Приказом Председателя  

ВГМО ООО «ВОСВОД» 

г. Владивосток                                                                                 №1 от 12 мая 2020г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном конкурсе детского рисунка 

посвященного  150 - летию ВОСВОД и приуроченного ко Дню защиты детей 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации, условия и сроки 

проведения конкурса рисунков, посвященного Дню защиты детей (01.06.) и 150-

летию ВОСВОД (21.06) (далее - Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса - Владивостокская городская местная общественная 

организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

спасания на водах» (ВГМО ООО ВОСВОД), кондитерская «МАРКОВ» г. 

Владивосток. 

1.3 Предмет Конкурса: детские рисунки, посвященные теме соблюдения правил 

безопасности на воде. 

1.4 Участники конкурса дети до 13 лет. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Конкурс рисунков проводится с целью повторения правил безопасности на воде 

в зимнее и летнее время; формирования у детей интереса к спасательному делу; 

раскрытие творческого потенциала Участников Конкурса. 

3. ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1 Открытость и беспрепятственная возможность принять участие в конкурсе; 

3.2 Публичность: настоящее Положение и информация о результатах конкурса 

размещается в социальной сети @vosvod_25, организаторы могут использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях, вправе публиковать работы с 

обязательным указанием автора работы. 

3.3 Отправка работ в адрес организаторов Конкурса является подтверждением, что 

участник ознакомлен с Положением о конкурсе и согласен с порядком и условием 

его проведения. 

3.4 Объективность: все участники Конкурса принимают участие на равных 

условиях, ко всем участникам предъявляются одинаковые требования. 
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3.5 Конкурс проводится в дистанционном формате: все работы участников конкурса 

представляются родителями/законными представителями в виде скан-копий, 

фотографий на электронный адрес ВГМО ООО ВОСВОД: vosvod25@mail.ru с 

обязательным указанием следующей информации: фамилия и имя ребенка – автора 

рисунка, возраст, класс/№ школы или группа/№ детского сада, контактные данные. 

По желанию и согласию родителей/законных представителей может быть 

представлена фотография участника. Оригиналы рисунков хранятся у участника до 

объявления победителей и призеров конкурса. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА 

4.1 Работы Участников предоставляются для участия в Конкурсе до 31 мая 2020 

года включительно. 

4.2 Определение победителей конкурса осуществляется в срок до 10 июня 2020 года 

включительно. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

5.1 На конкурс принимаются работы (рисунки), посвященные требованиям и 

Правилам безопасности на воде, приемам и способам самоспасения и спасения 

утопающих, оказания первой помощи пострадавшим на воде. 

5.2 Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 

- дети 4-5 лет; 

- дети 6-7 лет; 

- дети 8-10 лет; 

- дети 11-13 лет. 

5.3 Конкурс проводится в двух номинациях: 

- «Правило безопасности на воде в зимнее время»; 

- «Правило безопасности на воде в летнее время». 

5.4  Участник имеет право подать не более 1 (одной) работы по каждой номинации. 

5.5 Рисунки должны быть выполнены без посторонней помощи.  

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1 Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией, 

Председателя которой назначает организатор Конкурса. Состав конкурсной 

комиссии формируется Председателем по согласованию с организатором Конкурса 

в составе не менее 5-ти и не более 12-ти человек. 

6.2 Свои решения члены конкурсной комиссии основывают на личных оценках, 

непредвзято. При проведении итогов при равном количестве голосов в поддержку 

участников Председатель конкурсной комиссии имеет право решающего голоса. 

6.3 Оригиналы рисунков победителей Конкурса направляются/доставляются 

родителями по адресу: 690039, ул. Татарская 11, с. 2. 

6.4 Информация о результатах конкурса размещается на странице инстаграм 

@vosvod_25. Родители/законные представители победителей также будут 

проинформированы по указанным ими электронным адресам и телефонам. 

6.5 Победители конкурса отмечаются Дипломами, подарочными Сертификатами в 

детском магазине, сладкими призами от кондитерской «МАРКОВ». 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

7.1 Отправляя рисунки на конкурс, родители/законные представители участников 

Конкурса дают разрешение на хранение, обработку персональных данных, 

указанных при подаче конкурсной работы. 
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7.2 Участник должен быть автором и единственным правообладателем 

предоставляемой им работы. Отправляя работу на Конкурс, родители/законные 

представители участников Конкурса дают тем самым разрешение на передачу 

авторских прав организатору Конкурса на работу, представленные для участия в 

Конкурсе. 

7.3 Организатор конкурса вправе использовать рисунки для подготовки отчетов, 

буклетов, брошюр, книг и другой печатной продукции в целях ведения основной 

деятельности некоммерческой организации ВГМО ООО ВОСВОД. 

7.4 Организатор Конкурса не несет ответственности за претензии третьих лиц к 

автору работы. 

7.5 Родители/законные представители участников конкурса имеют право на: 

- обращение к организатору за разъяснением правил, установленных настоящим 

Положением; 

- получением наград и дипломов в случае признания участника победителем или 

призером Конкурса. 

7.6 Родители/законные представители участников Конкурса несут ответственность 

за предоставление достоверной контактной информации, соблюдение правил и 

процедур Конкурса. 
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