ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА
«ЗАЩИТНИКИ В ИСТОРИИ РОССИИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и
проведения конкурса детского рисунка «Защитники в истории России» для
дошкольников и младших школьников города Саратов и Саратовской области.
1.2. Конкурс детского рисунка «Защитники в истории России» (далее – Конкурс)
приурочен ко Дню защитника Отечества.
1.3. Организатором Конкурса является Адвокат Шашкин Денис Васильевич
(далее – Организатор).
1.4. Поддержку Конкурса осуществляют: министерство образования Саратовской
области, ГАУК СО «Исторический парк «Россия – Моя история»,
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель и Задачи Конкурса:
- развитие и популяризация детского творчества;
- создание условий для развития творческих способностей у детей дошкольного
и младшего школьного возраста;
- выявлению и поддержки талантливых детей и педагогов;
- содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
- углубление и расширение знаний по истории России;
- воспитание у детей чувства гордости за свою страну, уважения к ее защитникам;
- развитие института меценатства среди адвокатуры, оказание поддержки
одаренным детям и талантливым педагогам
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных
образовательных организаций, обучающиеся начальной школы, воспитанники
воскресных школ храмов Саратовской митрополии, индивидуальные участники
– дети в возрасте от 3 до 13 лет.
3.2. При подготовке арт-объектов и награждении победителей Конкурса,
ответственность за физическую и умственную нагрузку, перевозку, доставку,
здоровье и жизнь участников Конкурса несут родители, законные представители
и сопровождающие участников лица: педагоги, и лица, их заменяющие.
3.3. В день подачи заявки на участие и предоставление работ в Оргкомитет
участниками Конкурса предоставляются согласия родителей (законных
представителей) на обработку необходимых для проведения Конкурса
персональных данных.
3.4. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором изображения и
передает Организатору на безвозмездной основе неисключительные авторские и
смежные права на рисунки (включая право на воспроизведение, распространение,
импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения
по кабелю, переработку в коммерческих и некоммерческих целях, в целях

образования, просвещения, в том числе для иллюстрации в альбомах и книгах) и
разрешает Организатору использовать предоставленную работу для ее
копирования или преобразования, как целое или как часть, отдельно или в связях
с любыми словами и/или рисунками.
В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
указанной работы, Участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой
счет, при этом работа снимается с конкурса.
Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие участников с настоящим Положением.
4. Организационный комитет Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет состоит из представителей адвокатуры и культуры, выполняет
следующие функции (Приложение 1):
– формирует состав Жюри (Приложение 2);
– определяет время и место проведения оценки представленных работ;
– разрабатывает систему оценки представленных детских проектов;
– определяет номинации для награждения участников и победителей Конкурса;
– подводит итоги Конкурса;
– размещает информацию о Конкурсе на сайте Конкурса.
5. Место и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит в три этапа:
I этап - Предоставления работ: с 28 января 2019г. - 20 февраля 2019г
(Адвокатский кабинет Дениса Шашкина)
II этап - Подведение итогов: с 20 по 22 февраля 2019 г.
III этап - Выставка работ: с 23 по 28 февраля 2019г. (Исторический парк «Россия
– моя история»)
5.2. Для участия во I этапе Конкурса участникам необходимо предоставить
заявку-анкету (Приложение 3) и оформленную согласно требований Конкурса.
5.3. Работы с заявкой-анкетой предоставляются по адресу: г. Саратов, ул.
Радищева, д. 25 (вход через ворота дома 27 налево) Адвокатский кабинет Дениса
Шашкина (Пн-Пт 9-18ч).
5.4. Заявка оформляется на каждую работу участника Конкурса.
6. Требования к работам участников Конкурса
6.1. В конкурсе могут принимать участие самостоятельно выполненные работы,
ранее не участвовавшие в других конкурсах и не опубликованные. Если один
участник представляет более одной работы, то каждая работа должна быть
представлена индивидуально и в соответствии с требованиями Конкурса. От
одного участника Конкурса может быть включено не более трех работ.
Коллективные работы на Конкурс не принимаются.
К каждому рисунку в правом нижнем углу должен быть приклеен
информационный листок размером 8 х 4 см участника, в котором должна быть
представлена следующая информация:

1. Название конкурса.
2. Фамилия, имя, отчество автора работы.
3. Возраст участника.
4. Название работы.
5. Номинация конкурса.
6.2. Техника исполнения. Работы могут быть выполнены в любых
изобразительных и декоративно-прикладных техниках (графический рисунок,
живопись различными видами красок, тушь, цветные карандаши, мелки,
текстильные материалы, батик, нетрадиционные техники рисования и т.д.) на
бумаге формата А3. Можно использовать смешанные техники работы.
6.3. Требования к оформлению работ:
- представленные на Конкурс работы должны быть на бумаге, картоне формата
А3 (297х420мм) и оформлены в паспарту шириной 4 см;
- тематика и содержание работ должны соответствовать возрастным
особенностям участников, быть доступными их восприятию, а так же
соответствовать целям и задачам Конкурса.
6.4. Критериями оценки работ являются:
• содержательность и соответствие рисунка теме и номинации Конкурса;
• соответствие работы возрасту автора;
• выразительность композиционного решения работы;
• качество исполнения, художественный уровень, эстетичность;
• самостоятельность работы.
6.5. Конкурсные работы предоставляются по 20 февраля 2019 г. включительно.
6.6. Работы участников Конкурса могут быть представлены по следующим
номинациям:
- «Исторические личности» (полководцы, адмиралы, командующие армией)
- «Защитники Руси» (в т.ч. богатыри для детей младшего возраста - герои
историй и сказок)
- «Профессия – защитник» (военные, полицейские, спасатели, адвокаты)
7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
7.1. Жюри Конкурса учитывает уровень выполнения работы, определяет
победителей в каждой возрастной группе и лауреата конкурса
7.2. По итогам Конкурса авторы награждаются дипломом лауреата Конкурса,
дипломами 1, 2 и 3 степени в каждой номинации, почетными грамотами, ценными
подарками, памятными призами в каждой возрастной категории.
Государственные и общественные организации могут учредить специальные
призы для участников Конкурса.
7.3. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника Конкурса (по
электронной почте).
Благодарственные письма родителям и педагогам участников будут направлены
по электронной почте, указанной в заявке.
7.4. Работы будут размещены на официальном сайте Конкурса, а также на
выставке лучших работ участников Конкурса.
7.5. Награждение победителей Конкурса проводится по номинациям в трех
возрастных группах:
- «Детская»: до 7 лет

- «Младшая»: от 8 до 10 лет
- «Средняя»: от 11 до 13 лет
7.6.Жюри имеет право
по результатам проведения Конкурса учредить
дополнительные номинации.
7.7. Жюри имеет право учреждать специальные призы и приз зрительских
симпатий, которые вручаются на заключительном мероприятии – награждении
победителей Конкурса.
7.8. Открытие выставки и награждение победителей Конкурса «Защитники в
истории России» состоится 23 февраля 2019 года по адресу: город Саратов, ул.
Шелковичная, дом. 17.
Исторический парк «Россия – моя история».
Время проведения мероприятия будет уточнено.
7.8. Лучшие работы будут представлены на выставке с 23 по 28 февраля 2019
года.
7.9. Работы, присланные на Конкурс,
не возвращаются и переходят в
собственность организатора конкурса.
7.10. Информация о Конкурсе размещаются на сайте Конкурса.
8. Каталог «Одаренные лица»
8.1. По окончании конкурса, на сайте Конкурса публикуется каталог «Одаренные
лица». В данный каталог включаются лучшие работы участников выставки и
победителей Конкурса.
Официальный сайт конкурса:
artkonkurs.advokatshashkin.ru
Официальная электронная почта конкурса:
artkonkurs@advokatshashkin.ru
Контакты для прессы:
Екатерина Курышова
тел.: +7 (8452) 46-93-20
Контакты для участников конкурса:
тел.: +7 (8452) 46-93-20

Приложение 1
Состав оргкомитета конкурса
Шашкин Денис Васильевич

адвокат, председатель

Рубцова Ирина Николаевна

начальник отдела перспективного
развития ГАУК СО «Исторический
парк. «Россия – Моя история»

Курышова Екатерина Романовна

секретарь
Приложение 2

Состав жюри конкурса

Председатель жюри:
Шашкин Денис Васильевич

адвокат, управляющий Адвокатский
кабинет Дениса Шашкина

Секретарь жюри
Курышова Екатерина Романовна

ассистент
адвоката,
Адвокатский
кабинет Дениса Шашкина

Члены жюри
Гришанина Ольга Васильевна

заместитель директора
ГАУК СО «Исторический
парк. «Россия – Моя история»

Шашикадзе Илья Сергеевич

юрист, коллекционер

Чеботарева Стелла Александровна

музей им. Радищева

Беланович Элеонора Николаевна

музей им. Радищева

Никулина Любовь Сергеевна

художник

Приложение 3
Председателю оргкомитета конкурса
детского художественного
творчества «Защитники в истории
России»
Шашкину Денису Васильевичу
ЗАЯВКА / АНКЕТА УЧАСТНИКА
Номинация: ________________________________ Группа____________________
(исторические личности, защитники Руси, профессия - Защитник)

(детская, младшая, средняя)

ИНФОРМАЦИЯ О ХУДОЖНИКЕ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
(полностью)
ДАТА РОЖДЕНИЯ
(дата, месяц, год)
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС (при наличии)
ТЕЛЕФОН (при наличии)
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ (полностью)
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ (полностью)
АДРЕС УЧ.ЗАВЕДЕНИЯ
ТЕЛЕФОН УЧ.ЗАВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС УЧ.ЗАВЕДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГЕ / ХУДОЖЕСТВЕННОМ РУКОВОДИТЕЛЕ (при наличии)
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
(полностью)
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЕ / ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ (для несовершеннолетних)
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
(полностью)
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТАХ
No

НАЗВАНИЕ

РАЗМЕРЫ
(высота Х ширина)

ВИД, ЖАНР, ТЕХНИКА
ИСПОЛНЕНИЯ

ГОД СОЗДАНИЯ

1
2
3
«С положением Конкурса ознакомлен и согласен»:
Согласие на обработку персональных данных:
Согласие на переход арт-объекта и прав
в собственность организатора конкурса

............................................................................
(написать "согласен")
............................................................................
(написать "даю согласие")
............................................................................
(написать "даю согласие")

Родитель или законный представитель …………………………………............................................................................
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего участника, родителя или законного представителя
несовершеннолетнего участника конкурса)
Дата заполнения анкеты: «_____» _______________2019г.

