
ПОЛОЖЕНИЕ  

о детском региональном конкурсе рисунков, посвященных Дню семьи, 

любви и верности «Семья – мое богатство» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Детского регионального конкурса рисунков, посвященных Дню 

семьи, любви и верности «Семья – мое богатство» (далее – Конкурс), 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.  

1.2 Учредителями и организаторами Конкурса являются Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Белгородской области» и Министерство 

общественных коммуникаций Белгородской области.  

 

2. Основные цели и задачи Конкурса:  

2.1. Целью проведения Конкурса является укрепление и развитие 

института семьи, повышение статуса отцовства и материнства в обществе. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

–пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности 

поколений, 

культуры семейных отношений; 

–формирование интереса и уважительного отношения к семейным 

традициям и ценностям; 

–создание условий для творческой самореализации детей; 

– воспитание и формирование гражданской активности детей; 

–эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, 

патриотическое воспитание на основе приобщения к художественному 

творчеству. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1  В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 10 лет, 

включительно, проживающие на территории Белгородской области. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – муниципальный.   

2 этап – региональный;  

На региональный этап конкурс предоставляются работы прошедшие 

муниципальный уровень, но не более 10 работ от муниципального 

образования; 

3.3. Сроки проведения конкурса 

1  этап – 18 июля по 15 августа 2022 года 

2 этап -  15 – 31 августа 2022 года 



3.4.Требования к работам: 

– оригинальность мышления, эстетичность выполнения; 

– формат работ – не меньше А 4 (210х290) и не более А3 (420х580); 

– техника работ – рисунки могут быть выполнены на любом материале 

(ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования 

(масло, акварель, цветные карандаши и т.д.); 

– представленные на конкурс работы должны содержать следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество (полностью) автора, его возраст, адрес, 

контактный телефон, сведения о дошкольном учреждении согласно 

Приложения №; 

– рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и 

педагогов; 

– все присланные рисунки становятся собственностью Организаторов 

Конкурса.  

3.5 Информация о Конкурсе и результатах размещается на 

информационных ресурсах Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» в сети Интернет, а также на сайте министерства 

общественных коммуникаций Белгородской области 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1 Жюри оценивает конкурсные работы и объявляет победителей 

Конкурса  31 августа 2022 года. 

4.2 Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5 

(пяти) критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов:  

–содержание рисунка;  

–композиционное решение (хорошая заполняемость листа, 

ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров 

нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность ребенка);  

–мастерство изображения (умение иллюзорно изображать предметный 

мир);  

–выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);  

–колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. 

Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом 

или, наоборот, богатство сближенных оттенков).  

4.3 Каждый член жюри заполняет бланк (Приложение 1), в котором 

собственноручно указывает оценку к каждому рисунку по каждому 

параметру. 

4.4 Победители определяются по количеству набранных балов. 

4.5 Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками. 



4.6 Работы будут размещены на сайте Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Белгородской области» в сети Интернет. 

4.7. Конкурсные работы и согласие на обработку персональных данных  

предоставляются по адресу:  

308000, г. Белгород, Народный бульвар, д.93,  Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Белгородской области» до 15 августа 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

сопроводительной записки к рисункам, присылаемым на конкурс 

№ 

П/П 
ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ 

1. Фамилия, Имя и Отчество автора  

2. Возраст (полных лет)  

3. Название рисунка  

4. E-mail (для отправки сертификата)  

5. Социальные сети   

6. Наименование учебного 

заведения, в котором учится автор 

 

7. ФИО родителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

___________________________________________________________,   
 Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

 

являющийся (являющаяся) 

____________________________________________,  
                                                               yказать степень родства (матерью, отцом или др.) 

 

__________________________________________________________________

__,  
Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) 

 

обучающегося 

_______________________________________________________ 
(yказать наименование организации) 

__________________________________________________________________

__, 
 

 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», согласен(а) на передачу и обработку 

персональных данных моего сына (дочери) (Ф.И.О. ребенка, возраст, 

наименование организации), содержащихся в сопроводительной записке к 

рисунку, поданной с целью участия в детском региональном конкурсе 

рисунков, посвященных Дню семьи, любви и верности «Семья – мое 

богатство» «Семья – мое богатство» ассоциации «Совет муниципальных 

образований Белгородской области», находящейся по адресу: Россия, 308000, 

г. Белгород, Народный бульвар, 93. 

Предоставляю ассоциации «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, использование, распространение,  удаление.  

 

____________________________ _____________ «_____» ___________ 2022 г.  
(ФИО)       (подпись) 

 
 

 


