
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА РИСУНКОВ 

«От детского спорта к Олимпийским победам»
в рамках реализации проекта «Детский спорт»

1. Общие положения.
1.1. Положение о конкурсе детских рисунков «От детского спорта к 

Олимпийским победам» (далее по тексту - Конкурс) разработано Амурским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

1.2. Настоящее положение о Конкурсе определяет порядок 
организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 
участников, порядок награждения победителей и призеров.

1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
патриотизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 
участников Конкурса.

2.Основные термины, используемые в настоящем Положении.
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные 

термины:
Организатор - Амурское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Участник - автор рисунка, который соответствует требованиям 

Конкурса.
Жюри - группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ 

и определяющая Победителей Конкурса.

3. Функции и обязанности Организатора.
3.1. 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 представления работ и проведения экспертной 

оценки членов Жюри;
- определение критериев оценки конкурсных работ;
- принятие решения о составе Жюри;
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной 

кампании Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса;
3.2. 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.



4.Цели и задачи конкурса детских рисунков.
4.1. Цели Конкурса:
- приобщение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;
- поддержание интереса детей к спорту;
- реализация творческих способностей детей школьного возраста.
4.2. Задачами Организатора Конкурса являются:
- организация и проведение Конкурса детских рисунков;
- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;
- организация информационного обеспечения Конкурса;
- приобретение необходимого числа призов и подарков для 

победителей и участников Конкурса.

5.Сроки и условия проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится в пять этапов:
I Этап: с 01.10.2017года по 01.11. 2017 года.
Местные отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Амурской области проводят сбор работ участников Конкурса.
II Этап: с 02.11.2017 года по 12.11. 2017 года.
Местные отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Амурской области направляют представленные работы в 
региональный исполнительный комитет (далее - РИК) Амурского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» для участия во втором этапе.

Жюри размещает представленные работы на сайте Амурского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (http://amur.er.ru/) в разделе «фотогалерея», а также на личной 
странице Организатора в социальной сети «В контакте» 
(http://vk.com/edinorosamur).

III Этап: с 13.11.2017 года по 23.11.2017 года.
Работа Жюри Конкурса и голосование на личной странице Амурского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в номинации «Приз зрительских симпатий».

IV Этап: 01.12.2017 года
Подведение итогов Конкурса, опубликование на сайте http://amur.er.ru/
V Этап: 12.12.2017 года.
Награждение победителей.

б.Требования к рисункам, представленным на Конкурс
6.1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса и отображать 

детей и подростков, которые занимаются физической культурой и спортом.
6.2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов.
6.3. 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.). Представленные на
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Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210мм х 290мм) и не 
более АЗ (420мм х 580мм).

6.4 На Конкурс принимаются оригиналы работ или их 
отсканированные копии, присланные по электронной почте и строго 
соответствующие следующим техническим требованиям:

- формат изображения JPEG;
- размер изображения 3000 пикселей по большой стороне;
- объем изображения не менее 5 Мб.
6.5. Рисунки ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подписаны 

(приложение 1): Ф.И.О. автора, его возраст; название рисунка; почтовый 
адрес проживания автора; телефон и (или) электронный адрес; наименование 
и почтовый адрес учебного заведения, в котором учится автор и творческий 
руководитель (если таковой имелся), а также согласие на использование 
рисунка.

6.6. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, 
не може! превышать 1 рисунка.

6.7. Все присланные на Конкурс рисунки могут использоваться 
Амурским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в дальнейшем для проведения различных акций, в 
том числе для проведения выставок.

6.8. Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие 
информацию об участнике конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и 
не рассматриваются.

6.9. Рисунки, присланные на конкурс не возвращаются авторам.

7. Предоставление работ для участия в Конкурсе.
7.1. Участники - дети школьных возрастных категорий:
- с 7 до 10 лет (включительно),
- с 11 до 14 лет (включительно),
- с 15 до 17 лет (включительно).
7.2. Рисунки, представленные для участия в Конкурсе, проверяются 

Организатором Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к 
работам Участников Конкурса и указанным в разделе 6 настоящего 
Положения и передаются членам Жюри для оценки.

7.3. Автор (родители автора), подавая свою работу (работу своего 
ребёнка) на конкурс, подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, 
что он может быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом 
на любых акциях, проводимых Амурским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», как во время 
проведения Конкурса, так и после его окончания, в разных городах 
Российской Федерации и не претендует на выплату авторского гонорара.

7.3. Для участия в первом этапе Конкурса автор рисунка должен 
предоставить его в исполнительный комитет местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурской 
области.

7.4. Для участия во втором этапе Конкурса отобранные работы могут



подать только исполнительные комитеты местных отделений Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурской области:

- почтой, в конвертах соответствующего размера по адресу: 675000, г. 
Благовещенск, ул.Зейская, д. 173, Амурское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- личной доставкой по адресу: г. Благовещенск, ул.Зейская, д. 173, 
Амурское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 этаж (в будние дни с 9.00 до 18.00).

- по электронной почте по адресу: er28@bk.ru
7.5. Работы для участия в областном конкурсе принимаются до 

12.12. 2017 года.

8. Состав и функции Жюри
8.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
8.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на 

конкурс рисунков в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 
8.3. настоящего Положения. Победители определяются по наибольшей сумме 
полученных баллов.

8.3. Критерии оценки:
- соответствие тематике Конкурса (соответствие п.4.1 настоящего 

Положения);
- оригинальность работы;
- художественная ценность.
8.4. Члены Жюри обязаны обеспечить; неразглашение сведений о 

промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты 
завершения Конкурса, нераспространение присланных на Конкурс рисунков, 
а также сведений об участниках Конкурса в Интернете или в иных средствах 
массовой информации.

9. Оглашение результатов Конкурса
9.1. Результаты Конкурса публикуются Организатором на 

официальном сайте Амурского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: http://amur.er.ru/ в течение 
десяти дней, начиная со дня окончания Конкурса.

9.2. Награждение победителей Конкурса состоится 12.12.2017 года.

10. Победители и призы Конкурса
10.1. Победителям Конкурса будут вручены призы и дипломы.
10.2. Победителям Конкурса в двух возрастных категориях будут 

вручены ценные призы за 1, 2 и 3 место.
10.3. Предусмотрен специальный приз в номинации «Приз зрительских 

симпатий».

Секретарь Амурского регионального .
Отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» П.В.Тихончук
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