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ПОЛОЖЕНИЕ 

он-лайн конкурса детского рисунка  

«МОЕ ЛЮБИМОЕ ЖИВОТНОЕ» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении он-лайн конкурса детского рисунка «Мое любимое животное» 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, 

порядок награждения победителей и призеров.  

Он-лайн конкурс детского рисунка «Моё любимое животное» проводится в интерактивном режиме (с 

проведением смс-голосования) на информационно-просветительском портале «Виртуальный центр 

искусств» по адресу http://allworldart.ru/.  

Темы он-лайн конкурса в 2013 году: 

 «Я мечтаю о домашнем животном» 

 «Мое домашнее животное» 

 «Экзотическое животное» 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель конкурса – привлечь внимание молодежи к миру животных, к проблемам охраны животного мира, 

привить чувство ответственности и желание активного участия в природоохранной работе. 

 Задачи Конкурса: 

1. Поддержание и развитие интереса молодежи к миру животных. 

2. Воспитание чувства бережного отношения к природе. 

3. Популяризация художественно-творческой деятельности детей. 

4. Создание условий для творческой самореализации,  стимулирование художественного 

творчества молодежи. 

5. Выявление и поддержка талантливой молодёжи. 

3. Организаторы Конкурса 

Организаторы конкурса  – МБОУ ДОД Детская школа искусств №8 «Радуга»  г.о. Самара. 

Конкурс проводится при поддержке Департамента информационных технологий и связи Самарской 

области,  Фонда развития образования г. Самары «Фонд «Радуга», ООО «ХОТВЕБ». 

Функции организатора конкурса:  

 разработка Положения о Конкурсе; 

 сбор конкурсных работ; 

 организация проведения смс-голосования; 
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 формирование жюри и обеспечение его работы; 

 подведение итогов Конкурса; 

 награждение победителей; 

 размещение информации об итогах Конкурса на страницах Виртуальной картинной галереи 

(http://allworldart.ru/). 

 

4. Участники Конкурса 

Для участия в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 3-17 лет. Конкурс проводится в 4 

возрастных группах: 

 3 - 5 лет; 

 6 - 9 лет; 

 10 - 13 лет; 

 14 - 17 лет. 

5. Требования к оформлению работ 

 содержание работы должно отражать тему Конкурса; 

 работа может быть выполнена в любой живописной или графической технике: карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель и т. д.; 

 каждый рисунок должен иметь название; 

 каждый участник имеет право выставить на Конкурс не более одной работы; 

 рисунок должен быть отсканирован участником Конкурса для загрузки изображения на сайт 

«Виртуального центра искусств» и выслан по электронной почте v.mire.iskusstva2@gmail.com 

(электронный формат jpeg, jpg, bmp. Размер графического файла не должен превышать 5 Мбайт). 

 

6. Работа жюри 

1. Жюри Конкурса формируется организатором Конкурса. 

2. Жюри определяет победителей в соответствии с результатами смс-голосования Конкурса, 

руководствуясь следующими критериями:  

· творческая находка автора; 

· степень эмоционального воздействия; 

· художественное мастерство; 

· качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 

3. Решение о победителях Конкурса принимается простым большинством голосов от числа членов 

жюри, присутствующих на заседании (с учетом результатов смс-голосования). 

7. Организация и проведение Конкурса 

Положение о Конкурсе публикуется на сайте Виртуальной галереи. 

Конкурс проводится с 25 ноября по 28 декабря 2013 года дистанционно с использованием сети 

Интернет. 

Работы на Конкурс принимаются по электронной почте (v.mire.iskusstva2@gmail.com) в срок с 25 

ноября по 9 декабря 2013 года (параллельно будет происходить их размещение на сайте Виртуальной 

картинной галереи).  
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Смс-голосование будет проводиться с 10 по 25 декабря 2013 года.   

Итоги Конкурса будут размещены на сайте Виртуальной картинной галереи 27-28 декабря 2013 года 

http://allworldart.ru. 

8. Авторские права 

 предоставляя работы на выставку участник тем самым подтверждает своё авторство и согласие с 

условиями и регламентом выставки; 

 оргкомитет оставляет за собой право публикации работ в материалах, сопутствующих проекту 

без выплаты авторского гонорара; 

 организаторы гарантируют участникам соблюдение авторских прав. 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Победители (1 место) Конкурса определяются в каждой возрастной группе и награждаются  ценными 

подарками. Из них выбирается один главный победитель (Гран-При Конкурса). Главный приз – 

планшетный компьютер. 

Призёры (2 и 3 место) Конкурса определяются в каждой возрастной группе и награждаются дипломами 

и грамотами. 

 

По организационным вопросам обращаться: 

8-917-111-40-30 Хабарова Мария Павловна 

 

По всем вопросам, связанным с тематикой работ, содержанием, художественным оформлением и т.п. 

обращаться:  

8-927-65-33-563    Сморкалова Елизавета Вольфовна 
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