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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского рисунка «Моя семья в ПРОФессии»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс детского рисунка «Моя семья в ПРОФессии» (далее по тексту –
Конкурс), проводится среди детей города Жодино в возрасте от 7 до 15 лет.
1.2. Предмет Конкурса: детские рисунки на тему: «Моя семья в ПРОФессии».
1.3. Финансирование работы Конкурса осуществляется за счет средств
Жодинского городского объединения профсоюзов и Жодинской городской
организации Белорусского профессионального союза работников культуры,
информации, спорта и туризма (далее – Организаторы).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели Конкурса:
• вовлечение детей в творческую работу,
• популяризация рабочих профессий,
• поддержка талантливых детей,
• эстетическое воспитание детей,
• развитие творческих способностей участников;
• возможное использование работ, представленных на Конкурс, для
организации и проведения выставки «Моя семья в ПРОФессии».
2.2. Задачами Организатора Конкурса являются:
• организация и проведение Конкурса детского рисунка;
• обеспечение участия в Конкурсе как можно большего количества детей;
• организация информационного обеспечения Конкурса;
• обеспечение необходимого количества призов и подарков для победителей
Конкурса.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участие в Конкурсе могут принимать дети в возрасте от 7 (семи) до 15
(пятнадцати) лет включительно на момент подведения итогов конкурса.
3.2. Участники Конкурса делятся на 3 (три) возрастные категории:
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Младшая группа: дети в возрасте от 7 (семи) до 10 (десяти) лет;
Средняя группа: дети в возрасте от 11 (одиннадцати) до 13 (тринадцати) лет;
Старшая группа: дети в возрасте от 14 (четырнадцати) до 15 (пятнадцати) лет.
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЕНЫМ НА КОНКУРС
4.1. Рисунки должны быть выполнены на белом или цветном листе бумаги
формата А-3 или А-4 карандашами, фломастерами, мелками или любыми
красками.
К рисунку должна прилагаться информация (на обороте разборчиво):
Ф.И.О. участника, дата рождения, место учебы, контактный телефон;
4.2. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может
превышать 1 (одного) рисунка.
4.3. Тематика рисунков должна быть связана с профессией, которой занимаются
родители участника либо профессией, в которой хочет реализовать себя данный
участник, отображать направления ее деятельности и основные признаки,
показатели и достижения.
4.4. Все представленные на Конкурс рисунки становятся собственностью
Организатора Конкурса. Автор, подавая свою работу на Конкурс, подтверждает
авторство рисунка и соглашается с тем, что он может быть использован
Организатором для участия в выставке «Моя семья в ПРОФессии», опубликован в
любых изданиях, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания, и
не претендует на выплату авторского гонорара.
ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации
проведения Конкурса:
• разработка Положения о проведении конкурса «Моя семья в ПРОФессии»;
• определение условий проведения Конкурса;
• утверждение состава жюри Конкурса;
• формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в
данном Конкурсе;
• утверждение сроков подачи Заявок и определения победителей;
• проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании
Конкурса;
• распространение информации о результатах Конкурса;
• проведение итоговой выставки лучших работ «Моя семья в ПРОФессии».
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Заявкой на участие в Конкурсе является письмо с рисунком и указанием данных
участника на адрес:
220161, Минская обл., г. Жодино, пр-т Мира, д. 20, Жодинская городская
организация Белорусского профессионального союза работников культуры,
информации, спорта и туризма или на электронную почту: lerusya272@mail.ru,
а также предоставление рисунка Организатору Конкурса с последующей
регистрацией в журнале приема конкурсных работ (ответственный за ведение
журнала – назначенный специалист организационного отдела).
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ПРИНЯТИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Поступившие заявки на участие в Конкурсе проверяются Организатором
Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к работам участников
Конкурса, и передаются рабочей группе по проведению Конкурса.
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
8.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в период с 1 марта по 20 апреля
2020 года.
8.2. Датой подачи заявки считается дата, указанная на почтовом штемпеле (для
заявок, высланных почтой), или дата регистрации заявки в журнале приема заявок
(для заявок, доставленных в офис Организатора лично).
8.3. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего
периода проведения Конкурса. Участник вправе отозвать Заявку на участие в
Конкурсе не менее чем за 5 дней до истечения срока подачи Заявок.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
9.1. Сроки проведения Конкурса с 1 марта по 20 апреля 2020 года.
9.2. Оценка работ участников Конкурса проводится компетентным жюри с 20
апреля по 30 апреля 2019 года.
9.3. Подведение итогов Конкурса и размещение лучших работ участников
Конкурса на выставке «Моя семья в профессии» будет проведено 1 мая в
городском парке культуры и отдыха.
9.4. Вручение призов и подарков победителям, а также поощрительных призов
состоится 1 мая в городском парке культуры и отдыха на празднике, посвященном
Дню труда.
СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЖЮРИ КОНКУРСА
10.1. В состав жюри Конкурса входят Организаторы Конкурса, представители
профессий художественно-эстетической направленности и художники г. Жодино.
10.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителей Конкурса
путем суммирования выставленных баллов каждому участнику.
10.3. Критерии оценки:
• содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
• оригинальность идеи;
• творческий замысел;
• художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту
автора.
10.4. Решение Жюри является обязательным, обсуждению не подлежит.
ОГЛАШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
Результаты Конкурса и размещение лучших работ участников Конкурса на
выставке «Моя семья в профессии» будет проведено 1 мая в городском парке
культуры и отдыха.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
12.1. Победителями Конкурса будут признаны 3 (три) Участника Конкурса, по
одному победителю в каждой возрастной категории. Кроме того, в каждой
возрастной категории будут определены вторые и третьи места.
12.2. Победителям Конкурса будут вручены памятные призы и дипломы.
12.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждения Специального
приза.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных
представителей с условиями конкурса. Поданные для участия в Конкурсе работы
не рецензируются и не возвращаются. Организатор оставляет за собой право
использования авторских работ с указанием авторов.
По всем дополнительным вопросам
можно обращаться по телефону:
+375 29 119 76 17 Греченкова Валерия Валерьевна (Viber,WhatsApp, Telegram)
+375 29 139 74 87 Толмачева Людмила Витальевна (Viber)
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